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Принят 
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6 декабря 2019 года 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Курской области 

от 20.08.2021 N 69-ЗКО) 

 

 
Статья 1 
 
Установить право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов 

налогоплательщиков налога на прибыль организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 
286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, применительно к объектам основных средств, 
относящимся к организациям или обособленным подразделениям организаций, расположенным 
на территории Курской области. 

 
Статья 2 
 
1. Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода, 

право на применение которого предоставляется в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, 
составляет в совокупности: 

1) 90 процентов суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 
средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

2) 90 процентов суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной 
стоимости основного средства в случаях, указанных в пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса 
Российской Федерации (за исключением частичной ликвидации основного средства). 

2. Налогоплательщикам предоставляется право на применение инвестиционного налогового 
вычета, предусмотренное статьей 1 настоящего Закона, в отношении объектов основных средств, 
относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам, по месту нахождения организации и 
(или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, к которым относятся указанные 
объекты. 

3. Размер налоговой ставки налога на прибыль организаций для определения предельной 
величины инвестиционного налогового вычета, право на применение которого предоставляется в 
соответствии со статьей 1 настоящего Закона, составляет 8,5 процента. 

4. Для категории налогоплательщиков, указанной в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего 
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Закона, сумма расходов налогоплательщиков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, превышающая в налоговом (отчетном) периоде 
предельную величину инвестиционного налогового вычета, право на применение которого 
предоставляется в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, не учитывается при определении 
такого инвестиционного налогового вычета в последующих налоговых (отчетных) периодах. 

5. Для категории налогоплательщиков, указанной в пункте 2 части 1 статьи 3 настоящего 
Закона, сумма расходов налогоплательщиков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, превышающая в налоговом (отчетном) периоде 
предельную величину инвестиционного налогового вычета, право на применение которого 
предоставляется в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, учитывается при определении 
такого инвестиционного налогового вычета начиная с первого налогового (отчетного) периода, в 
котором получена прибыль, а также в четырех последующих налоговых (отчетных) периодах (итого 
- в пяти налоговых (отчетных) периодах). 

 
Статья 3 
 
1. Право на применение инвестиционного налогового вычета, предусмотренное статьей 1 

настоящего Закона, предоставляется следующим категориям налогоплательщиков: 

1) организации, местом нахождения которых или местом нахождения обособленных 
подразделений которых является Курская область (независимо от даты регистрации организации 
или обособленного подразделения), реализующие на территории Курской области 
инвестиционные проекты, одобренные в порядке, установленном Администрацией Курской 
области, комиссией по оценке эффективности инвестиционных проектов, созданной на основании 
Закона Курской области от 12 августа 2004 года N 37-ЗКО "Об инвестиционной деятельности в 
Курской области", направленные на развитие существующих производств, предусматривающие 
осуществление видов экономической деятельности, относящихся в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 к разделу C 
"Обрабатывающие производства": к группам 10.82 "Производство какао, шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий", 26.51 "Производство инструментов и приборов для измерения, 
тестирования и навигации", 27.11 "Производство электродвигателей, электрогенераторов и 
трансформаторов", 27.12 "Производство электрической распределительной и регулирующей 
аппаратуры"; 
(в ред. Закона Курской области от 20.08.2021 N 69-ЗКО) 

2) организации, местом нахождения которых или местом нахождения обособленных 
подразделений которых является Курская область, зарегистрированные после 1 января 2018 года, 
и реализующие на территории Курской области одобренные в порядке, установленном 
Администрацией Курской области, комиссией по оценке эффективности инвестиционных проектов, 
созданной на основании Закона Курской области от 12 августа 2004 года N 37-ЗКО "Об 
инвестиционной деятельности в Курской области", инвестиционные проекты по строительству 
(созданию) новых предприятий (производств), предусматривающие осуществление видов 
экономической деятельности, относящихся в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 к разделу C "Обрабатывающие производства": к 
группам 10.41 "Производство масел и жиров", 20.15 "Производство удобрений и азотных 
соединений", 20.60 "Производство химических волокон". 

2. Налогоплательщикам, указанным в части 1 настоящей статьи, получившим из областного 
бюджета субсидии на возмещение капитальных расходов (части капитальных расходов) на 
строительство (реконструкцию, создание, приобретение) объектов, относящихся к основным 
средствам, право на применение инвестиционного налогового вычета, предусмотренное статьей 1 
настоящего Закона, не предоставляется. 
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Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2020 года, но не ранее его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Курской области 
Р.В.СТАРОВОЙТ 

г. Курск 

11 декабря 2019 г. 

N 129 - ЗКО 
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