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Выполнение налогоплательщиком своей главной обязанности по уплате налогов и сборов 

должно осуществляться в строго установленные законом сроки. Несвоевременная уплата нало-
гов грозит обернуться для налогоплательщика весьма серьезными последствиями. Причем         
не только экономического, но и уголовного характера. Однако, в силу определенных обстоятель-
ств, реальной возможности вовремя уплатить налог у налогоплательщика может не быть. При-
чиной этому могут служить как внутренние проблемы налогоплательщика, так и внешние фак-
торы. Для таких случаев действующее налоговое законодательство предусматривает возмож-
ность в исключительных случаях перенести срок уплаты налога на более позднее время. 

На сегодняшний день налоговое законодательство устанавливает три способа изменения 
срока платежа: это отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит [1]. 

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) – денежные средства, оставляемые у организа-
ции в связи с предоставлением ей отсрочки платежа по налогу при условии, что средства в раз-
мере «отсроченного» налога направляются на проведение НИОКР, техническое перевооружение 
производства, внедренческую и инновационную деятельность или на социально-экономическое 
развитие субъекта РФ и предоставление особо важных услуг населению. 

Организация, получившая инвестиционный налоговый кредит, вправе уменьшать свои пла-
тежи по соответствующему налогу в течение срока действия договора об инвестиционном нало-
говом кредите. 

Конкретный порядок уменьшения налоговых платежей определяется заключенным догово-
ром об инвестиционном налоговом кредите. 

В то же время уменьшение платежей возможно не более чем на 50 % от размера налога, 
определенного по общим правилам без учета наличия договоров об инвестиционном налоговом 
кредите в каждом отчетном периоде (независимо от числа договоров об инвестиционном нало-
говом кредите), т. е. накопленная в течение налогового периода сумма кредита не может превы-
шать 50 % суммы налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый период.             
Если накопленная сумма кредита превышает предельные размеры, на которые допускается 
уменьшение налога для такого отчетного периода, то разница между этой суммой и предельно 
допустимой суммой переносится на следующий отчетный период. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен налогоплательщику при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

–  проведение организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ 
либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на 
создание рабочих мест для инвалидов или на защиту окружающей среды от загрязнения про-
мышленными отходами;  

–  осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание 
новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или ма-
териалов;  



–  выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономическому разви-
тию региона или предоставление ею особо важных услуг населению. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявления организации 
и оформляется договором установленной формы между соответствующим уполномоченным ор-
ганом и организацией. Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита либо об 
отказе в его выдаче должно быть вынесено в течение месяца со дня подачи заявления. 

Инвестиционный налоговый кредит является возмездным, и поэтому за пользованием кре-
дитом устанавливается плата в виде начисляемых процентов. Согласно п. 7 ст. 67 НК РФ               
не допускается устанавливать проценты на сумму кредита по ставке менее одной второй и пре-
вышающей три четвертых ставки рефинансирования ЦБ РФ [2]. 

В последние годы государство активно использует механизм льготного налогообложения 
для регулирования экономических отношений. Налоговые льготы становятся инструментом, при 
помощи которого осуществляется привлечение инвестиций в производство и сферу услуг [3]. 

Определенно существуют как сторонники, так и противники введения дополнительных нало-
говых льгот в целях стимулирования инвестиционной активности в России. Одно из основных пре-
пятствий для введения таких льгот – возможность их использования предприятиями, которые            
не имеют никакого отношения к инвестиционным процессам экономики. Безусловно, это может сни-
зить результативность налоговых льгот, и страна получит отрицательный эффект от их применения. 

В современных условиях в России совершенствование методов налогового стимулирова-
ния инвестиций в основной капитал с учетом накопленного опыта остается одним из основных 
приоритетов налоговой политики [4]. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой та-
кое изменение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возможность в 
течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Инвестиционный налоговый кредит позволяет государству оказывать регулирующее воз-
действие на экономику, тем самым удовлетворяя общественные потребности, увеличивать нало-
говые поступления в бюджет и стимулировать компании на увеличение капитала. Воздействуя 
на интересы государства и организаций, ИНК имеет большое экономическое значение. Для гос-
ударства это характеризуется снижением капитальных вложений, что способствует экономии фи-
нансовых ресурсов. Однако инвестиционный налоговый кредит, являясь достаточно эффектив-
ным инструментом стимулирования инвестиционной деятельности, на сегодняшний день               
не находит практического воплощения. 

Одной из проблем, ограничивающей распространение инвестиционного налогового кре-
дита как действенного налогового механизма, является сложная процедура взаимодействия его 
сторон. Также процедура получения инвестиционного налогового кредита осложняется наличием 
большого перечня документов, необходимых для представления в налоговый орган, большин-
ство из которых требуют существенных временных затрат для их подготовки. При заключении 
договора поручительства на сумму более 20 млн руб. он в обязательном порядке должен быть 
согласован с налоговым органом, подписавшим договор поручительства, и с ФНС России, что, 
как представляется, создает очередной бюрократический барьер. 

Также в число причин, ограничивающих распространение инвестиционного налогового кре-
дита, входят: 

–  малый срок предоставления ИНК и хаотичный порядок его установления, т. е. отсутствие 
принципов, в соответствии с которыми должен определяться срок предоставления инвестицион-
ного налогового кредита. В целях решения данной проблемы целесообразно увеличить период 
его предоставления, поскольку срока, оговоренного действующим законодательством (до 5 лет), 
недостаточно для реализации отдельных инвестиционных проектов; 

–  отсутствие четкого закрепления в нормативно-правовых актах понятий, касающихся по-
рядка предоставления инвестиционного налогового кредита; 

–  необходим пересмотр оснований для обращения за инвестиционным налоговым кредитом. 
Необходимость данного предложения обусловлена тем, что практически имеют место случаи           
несовпадения инвестиционных интересов с условиями предоставления, предусмотренными НК РФ; 

–  законодательное закрепление ответственности государственных органов власти за не-
своевременное выполнение своих обязательств по договору по предоставлению ИНК. 

В Налоговом кодексе РФ ничего не говорится об ответственности налогоплательщиков за 
нецелевое использование средств, высвобождаемых в связи с получением инвестиционного 
налогового кредита. Необходимо исправить такое положение и дополнить ст. 66 НК РФ пунктом 
4, который должен предусматривать предоставление в налоговый и уполномоченный органы гос-
ударственной власти отчетности об использовании средств на инвестиционные цели, а также 



порядок восстановления налогов на всю сумму налогового кредита и начисления штрафов в слу-
чае использования средств не по целевому назначению.  

На сегодняшний момент инвестиционный налоговый кредит не получил широкого практи-
ческого распространения на территории России. Сдерживающее воздействие на превращение 
данного механизма в действенный инструмент стимулирования инвестиционной деятельности 
оказывают различные факторы как административного, так и экономического характера [5]. 
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