
   
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Закон Кемеровской области  

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу  

на прибыль организаций»  

 

Принят Законодательным Собранием  

Кемеровской области – Кузбасса                                                                                                                                                                                                                     

               20 апреля 2022 года 

  

                        

Статья 1 

Внести в Закон Кемеровской области от 18.07.2019 № 52-ОЗ  

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций» 

(Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 

2019, 19 июля, 19 ноября; 2020, 6 августа; 2021, 16 июня) следующие 

изменения: 

1) преамбулу дополнить словом «– Кузбасса»;  

2) в статье 1:  

в пункте 1: 

в подпункте 2 слова «и поддержка занятости» исключить; 

дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3) организации, у которых отсутствует задолженность по налогам и 

сборам, уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, а также по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды на последнее число налогового (отчетного) периода,  

за который таким организациям предоставляется право на применение 

инвестиционного налогового вычета, включенные в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, кроме организаций, основным видом деятельности 

которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином 

государственном реестре юридических лиц, являются виды экономической 

деятельности, относящиеся к разделу B «Добыча полезных ископаемых», 

классу 45 «Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт» и  классу 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности  

ОК 029-2014; 

4) налогоплательщики, включенные в Перечень инвестиционных 

проектов, Перечень инновационных проектов или Перечень 

товаропроизводителей в соответствии с Законом Кемеровской области  

«О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и 



2 

 

производственной деятельности в Кемеровской области», за исключением 

субъектов инвестиционной деятельности, указанных в пункте 1-1 статьи 1 

Закона Кемеровской области «О налоговых льготах субъектам 

инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, 

управляющим организациям технопарков, базовым организациям 

технопарков и резидентам территорий опережающего социально-

экономического развития».»; 

пункт 2 признать утратившим силу; 

3) в статье 2: 

подпункт 1 дополнить словом «– Кузбасса»; 

подпункт 2 дополнить словом «– Кузбасса»; 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) не более 90 процентов суммы расходов на научные исследования и 

(или) опытно-конструкторские разработки, указанных в подпунктах 1 – 5 

пункта 2 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

4) в статье 3 цифры «10» заменить цифрой «5»; 

5) дополнить статьей 4-1 следующего содержания: 

«Статья 4-1 

Налогоплательщики, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 

настоящего Закона, вправе применять инвестиционный налоговый вычет в 

отношении объектов основных средств в виде зданий, сооружений, 

передаточных устройств, относящихся к восьмой – десятой 

амортизационным группам в соответствии с пунктом 3 статьи 258 

Налогового кодекса Российской Федерации.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области – Кузбасса                                                      С.Е. Цивилев 

 

 

г. Кемерово 

20 апреля 2022 года 

38-ОЗ 
 


