
Пояснительная записка  

к проекту закона Челябинской области «О применении на территории 

Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций»  

 

Законом Челябинской области от 18.06.2015 г. № 201-ЗО «О промышленной 

политике в Челябинской области» предусмотрено применение мер стимулирования к  

промышленным кластерам в сфере промышленности.  

Проект закона Челябинской области «О применении на территории 

Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций» подготовлен рабочей группой с участием депутатов Законодательного 

Собрания Челябинской области, представителей исполнительных органов 

государственной власти Челябинской области в целях установления налоговых 

преференций для резидентов промышленных кластеров, а также для улучшения 

инвестиционного климата в Челябинской области, совершенствования условий для 

реализации инвестиционных проектов.  

Законопроект разработан во исполнение пункта 8 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам форума Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» от 23.02.2019 г. № Пр-277 о 

предоставлении налогоплательщикам инвестиционных налоговых вычетов в целях 

стимулирования обновления их основных фондов, а также соответствии с 

изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации.  

На территории Челябинской области действует два промышленных кластера: 

Южно-Уральский приборостроительный кластер «ПЛАНАР» и Южно-Уральский 

промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и 

сельскохозяйственных машин, включенных в реестр промышленных кластеров и 

специализированных организаций промышленных кластеров, соответствующих 

требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям 

промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности. 

Целью законопроекта является совершенствование налоговой политики 

Челябинской области. 

Законопроектом предлагается предоставление возможности применения 

организациями инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, следующим категориям 

налогоплательщиков: 

организации, являющиеся участниками промышленного кластера. 

Законопроектом устанавливается размер ставки для определения предельной 

величины инвестиционного налогового вычета - 8,5 процента. 

В законопроекте также устанавливаются особенности, условия и порядок 

применения инвестиционного налогового вычета. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия на указанный 

законопроект не требуется. 

 


