
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Об инвестиционном налоговом вычете 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    9 августа 2019 года 

 

Статья 1 

 

В соответствии со статьей 286.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации установить право на применение инвестиционного налогового 

вычета в отношении расходов плательщиков налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению  в бюджет Республики Крым: 

1) применительно к объектам основных средств, относящимся 

к организациям или обособленным подразделениям организаций, 

расположенным на территории Республики Крым, основным видом 

деятельности которых является сельское хозяйство; 

2) в виде пожертвований, перечисленных государственным 

и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области 

культуры, на формирование целевого капитала в целях поддержки таких 

учреждений. 

 

Статья 2 

 

1. Размер инвестиционного налогового вычета текущего отчетного 

(налогового) периода составляет 50 процентов суммы расходов текущего 

периода, указанных в абзаце втором пункта 1 и пункте 2 статьи 257 

Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением расходов 

на ликвидацию основных средств, и не может быть более предельной 

величины инвестиционного налогового вычета. 

2. Размер ставки для определения предельной величины 

инвестиционного налогового вычета текущего отчетного (налогового) 

периода составляет 10 процентов. 

3. Налогоплательщики в отношении расходов, указанных в пункте 2 

статьи 1 настоящего Закона, имеют право уменьшить суммы налога 

на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащие зачислению 

в доходную часть бюджета Республики Крым, на сумму инвестиционного 

налогового вычета в размере 100 процентов расходов в виде пожертвований,  

перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, 

осуществляющим деятельность в области культуры. 
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Статья 3 

 

Инвестиционный налоговый вычет в соответствии с пунктом 2 статьи 1 

настоящего Закона применяется в отношении пожертвований, 

перечисленных следующим категориям государственных и муниципальных 

учреждений культуры: 

1) библиотекам; 

2) кинотеатрам; 

3) клубным учреждениям; 

4) всем видам музеев; 

5) театрам. 

 

Статья 4 

 

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

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу 

на прибыль организаций. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 августа 2019 года 

№ 636-ЗРК/2019 


