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Статья 1 

 
1. Установить право на применение инвестиционного налогового вычета текущего налогового 

(отчетного) периода в отношении расходов налогоплательщика, 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 Тульской области, за исключением организаций, основным видом 
предпринимательской деятельности которых является розничная торговля или сдача внаем 
собственного недвижимого имущества, организаций, использующих налоговые льготы по налогу 
на прибыль организаций в соответствии с Законом Тульской области от 6 февраля 2010 года N 1390-
ЗТО "О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме 
капитальных вложений на территории Тульской области". 
(в ред. Закона Тульской области от 28.11.2019 N 127-ЗТО) 

1-1. Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода, право на 
применение которого предоставляется в соответствии с частью 1 настоящей статьи, применяется к 
объектам основных средств, предусмотренных абзацем первым пункта 4 статьи 286.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением легковых автомобилей, включенных в Перечень 
легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей, утверждаемый в 
соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации, и мотоциклов. 
(часть 1-1 введена Законом Тульской области от 28.11.2019 N 127-ЗТО; в ред. Закона Тульской 
области от 18.07.2022 N 69-ЗТО) 

2. Для организаций и обособленных подразделений организаций предельные размеры 
расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации и учитываемых при определении размера инвестиционного налогового вычета 
текущего налогового (отчетного) периода, право на применение которого предоставляется в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляют 60 процентов суммы расходов. 

Для организаций и обособленных подразделений организаций, осуществивших в 
соответствии с инвестиционным проектом инвестиции в Тульской области в объеме свыше 500 
миллионов рублей, предельные размеры расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 
286.1 Налогового кодекса Российской Федерации и учитываемых при определении размера 
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инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода, право на 
применение которого предоставляется в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляют 70 
процентов суммы расходов. 
 

  Действие положений абз. 3 ч. 2 в редакции Закона Тульской области от 16.02.2023 N 7-ЗТО 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

 

Для организаций и обособленных подразделений организаций (за исключением организаций 
и обособленных подразделений организаций, являющихся субъектами естественных монополий, у 
которых доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает 90 
процентов общего объема их дохода), заключивших в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2022 года с Правительством Тульской области соглашение о сотрудничестве, при реализации 
инвестиционного проекта на территории Тульской области и осуществивших в соответствии с 
указанным соглашением за период, составляющий не более трех лет со дня его заключения, 
инвестиции в Тульской области в объеме свыше 500 миллионов рублей, предельные размеры 
расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации и учитываемых при определении размера инвестиционного налогового вычета 
текущего налогового (отчетного) периода, право на применение которого предоставляется в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляют 90 процентов суммы расходов. 
(абзац введен Законом Тульской области от 18.07.2022 N 69-ЗТО; в ред. Закона Тульской области от 
16.02.2023 N 7-ЗТО) 
(часть 2 в ред. Закона Тульской области от 30.04.2021 N 39-ЗТО) 

3. Для организаций и обособленных подразделений организаций размер ставки налога, 
применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета в 
соответствии с пунктом 2.1 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет 8 
процентов. 

Для организаций и обособленных подразделений организаций, осуществивших в 
соответствии с инвестиционным проектом инвестиции в Тульской области в объеме свыше 500 
миллионов рублей, размер ставки налога, применяемой для расчета предельной величины 
инвестиционного налогового вычета в соответствии с пунктом 2.1 статьи 286.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, составляет 7 процентов. 
 

  Действие положений абз. 3 ч. 3 ст. 1 в редакции Закона Тульской области от 16.02.2023 N 7-ЗТО 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

 

Для организаций и обособленных подразделений организаций (за исключением организаций 
и обособленных подразделений организаций, являющихся субъектами естественных монополий, у 
которых доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает 90 
процентов общего объема их дохода), заключивших в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2022 года с Правительством Тульской области соглашение о сотрудничестве, при реализации 
инвестиционного проекта на территории Тульской области и осуществивших в соответствии с 
указанным соглашением за период, составляющий не более трех лет со дня его заключения, 
инвестиции в Тульской области в объеме свыше 500 миллионов рублей, размер ставки налога, 
применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета в 
соответствии с пунктом 2.1 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет 5 
процентов. 
(абзац введен Законом Тульской области от 18.07.2022 N 69-ЗТО; в ред. Закона Тульской области от 
16.02.2023 N 7-ЗТО) 
(часть 3 в ред. Закона Тульской области от 30.04.2021 N 39-ЗТО) 

4. Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода в части, 
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превышающей предельную величину инвестиционного налогового вычета (неиспользованный 
инвестиционный налоговый вычет), может быть использован для уменьшения сумм налога 
(авансового платежа), подлежащих зачислению в доходную часть бюджета Тульской области в 
течение трех последующих налоговых (отчетных) периодов. 
(часть 4 в ред. Закона Тульской области от 30.04.2021 N 39-ЗТО) 
 

Статья 1-1 
(введена Законом Тульской области от 01.06.2020 N 35-ЗТО) 

 
1. Установить право на применение инвестиционного налогового вычета текущего налогового 

(отчетного) периода в отношении расходов налогоплательщика в виде пожертвований, 
перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, расположенным на территории 
Тульской области, осуществляющим деятельность в области культуры, а также перечисленных 
расположенным на территории Тульской области некоммерческим организациям (фондам) на 
формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений. 

2. Предельные суммы расходов, указанных в части 1 настоящей статьи, учитываемых при 
определении инвестиционного налогового вычета, составляют 90 процентов суммы расходов. 

3. Размер ставки для определения предельной величины инвестиционного налогового 
вычета текущего налогового (отчетного) периода составляет 5 процентов. 
 

Статья 1-2 
(введена Законом Тульской области от 01.06.2020 N 35-ЗТО) 

 
1. Установить право на применение инвестиционного налогового вычета текущего налогового 

(отчетного) периода в отношении расходов налогоплательщика на создание объектов социальной 
инфраструктуры, расположенных на территории Тульской области и безвозмездно переданных в 
государственную или муниципальную собственность, в том числе расходов на их приобретение, 
сооружение, доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, с учетом налога 
на добавленную стоимость и акцизов, не принимаемых к вычету в соответствии с положениями 
глав 21 и 22 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При этом создание указанных объектов социальной инфраструктуры является 
обязательством, предусмотренным условиями договора о комплексном освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья, заключенного с налогоплательщиком в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Предельный размер расходов, указанных в части 1 настоящей статьи, учитываемых при 
определении инвестиционного налогового вычета, составляет 80 процентов расходов. 

3. Размер ставки для определения предельной величины инвестиционного налогового 
вычета текущего налогового (отчетного) периода составляет 5 процентов. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Тульской области 

А.Г.ДЮМИН 
г. Тула 

1 июля 2019 года 
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