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27 ноября 2020 года
N 65-РЗ


РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Принят
Государственным Собранием -
Эл Курултай Республики Алтай
17 ноября 2020 года

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 Республики Алтай.

Статья 2

1. Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода 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. 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 10 процентов.

Статья 3

1. Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется налогоплательщикам налога на прибыль организаций, основным видом экономической деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, является вид экономической деятельности, относящиеся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст:
к классу 01 "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях";
к разделу C "Обрабатывающие производства" (за исключением класса 12 "Производство табачных изделий", класса 19 "Производство кокса и нефтепродуктов");
к классу 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания";
к подгруппе 86.90.4 "Деятельность санаторно-курортных организаций";
к группе 93.11 "Деятельность спортивных объектов".
2. Право на применение инвестиционного налогового вычета не предоставляется категориям налогоплательщиков, которым установлена пониженная ставка налога на прибыль организаций в соответствии с Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года N 82-РЗ "Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай".

Статья 4

Инвестиционный налоговый вычет применяется к объектам основных средств, определенных абзацем первым пункта 4 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением автомобилей легковых.

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2027 года включительно.

Председатель
Государственного Собрания -
Эл Курултай Республики Алтай
В.Н.ТЮЛЕНТИН
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
О.Л.ХОРОХОРДИН
г. Горно-Алтайск
27 ноября 2020 года
N 65-РЗ




