ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об установлении на территории Республики Дагестан
инвестициоииого налогового вычета

Прнияг Народным Собранием
Республики Дагестан

20 мая 2020 года

Статья 1

1. В соответствии со статьей 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации
установить право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении

расходов плательщиковналога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
республиканскийбюджет Республики Дагестан.

Инвестиционный налоговый вычет текущего отчетного (налогового) периода
по налогу на прибыль организаций в отношении расходов налогоплательщиков,ука

занных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, применяется организациями (или обособленными подразделениями ор
ганизаций), расположенными на территории Республики Дагестан, при условии, что
не менее

процентов доходов организации формируются от осуществления одного

70

или нескольких видов экономической деятельности, указанных в приложении к
настоящему Закону.

2.

Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетно

го) периода составляет

90

процентов от суммы расходов текущего периода, указан

ных в абзаце втором пункта
ции, и (или)

в пункте

2

90

1

статьи

257

Налогового кодекса Российской Федера

процентов от суммы расходов текущего периода на цели, указанные

статьи

257

Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением

расходов на ликвидацию основных средств).

Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного)
периода с учетом положений пункта 9 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской
Федерации в совокупности по всем видам расходов, указанных в абзаце первом
настоящей

части, не может быть более

предельной

величины

инвестиционного

налогового вычета.

Инвестиционный налоговый вычет не применяется в отношении налогоплатель

щиков, указанных в пункте

11

статьи

286.1

Налогового кодекса Российской Федерации.

3.

Размер ставки налога для определения предельной величины налогового

вычета текущего налогового (отчетного) периода составляет

5

процентов.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с

1 января 2020
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Прнложепнс
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Перечень видов предпринима гельской деятельности
в целях предоставления инвестициоииого налогового вычета

по налогу на прибыль организаций

Вид экономической деятельности

Код по Общероссийскому классн<
фикатору BifiOB экономической
деятельности

(ОКВЭД

1.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо
ловство, рыбоводство

раздел А

2.

Добыча полезных ископаемых,

раздел В

2)

ОК

029-2014

за иск.1ючение.м:

3.

сырой нефти и природного газа

класс 06

Обрабатывающие производства,

раздел С

за иск.'1ючение.1и:
производство напитков,

производство табачных изделий

производст во кокса и нефтепродуктов

класс 11.01-11.06

класс 12
класс 19.2

Водоснабжение, водоотведение, органи
зация сбора и утилизации отходов, дея

раздел Е

5.

Строительство

раздел F

6.

Торговля оптовая и розничная, ремонт

раздел

4.

тельность и ликвидация зафя'знений

G

автотранспортных средств и мотоциклов

7.

Транспортировка и хранение

раздел Н

8.

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

раздел

I

9.

Деятельность в области информации и

раздел

J

раздел

L

связи

10.

Деятельность по операциям с недвижи
мым имуществом

11.

Деятельность профессиональная, научная

раздел М

и техническая

12.

Деятельность административная и сопут
ствующие дополнительные услуги

раздел

N

13.

Государственное управление и обеспече
ние военной безопасности, социальное
обеспечение

14.

Образование

15.

Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг

16.
17.

Деятельность в области культуры, спор

та, организации досуга и развлечений

Деятельность прочих видов услуг (ре
монт компьютеров, предметов личного

потребления и хозяйственно-бытового

Ч

УПРАВЛЕНИЕ

W

|(де;юпроиз60дства s

i

