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Аргументирована авторская позиция по вопросу участия организаций в региональных инве-
стиционных проектах и приоритетных инвестиционных проектах, когда каждый регион может 
устанавливать свои требования для получения налоговых льгот для приоритетных направлений 
деятельности в том или ином субъекте РФ на уровне регионального законодательства. Благодаря 
налоговым льготам для приоритетных направлений деятельности региональных инвестиционных 
проектов происходит ускорение темпов регионального экономического развития и создание новых 
предприятий.

Введение: Государство регулирует процесс инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации при помощи такого инструмента, как налог на прибыль организаций. Цель: определение 
роли института региональных инвестиционных проектов и приоритетных инвестиционных проек-
тов в создании экономических ресурсов в субъектах РФ. Методологическая основа: метод анализа, 
позволяющий охарактеризовать налогово- правовое регулирование региональных инвестиционных 
проектов и приоритетных инвестиционных проектов в субъектах РФ. Метод дедукции использован 
при анализе оценки эффективности региональных инвестиционных проектов и приоритетных ин-
вестиционных проектов. Результаты: аргументирована авторская позиция относительно порядка 
получения налоговых льгот для приоритетных направлений деятельности в том или ином субъекте 
РФ на уровне регионального законодательства, ускорения темпов регионального экономического 
развития при реализации региональных инвестиционных проектов и приоритетных инвестицион-
ных проектов в субъектах РФ. Выводы: в настоящее время при помощи льготной налоговой ставка 
по налогу на прибыль для региональных инвестиционных проектов и приоритетных инвестицион-
ных проектов происходит активизация инвестиционной деятельности и предоставление государ-
ственной поддержки на территории субъектов РФ.
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В настоящее время в Российской Федерации 
сложилась такая тенденция, что регулирование 
инвестиционной деятельности предприятий и 
организаций осуществляется с помощью исчис-
лений налога на прибыль, и некоторых других 
аспектов.

Процесс регулирования инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации происходит 
при помощи такого инструмента, как налог на 
прибыль организаций.

Налог на прибыль организаций относится 
к прямым налогам, что подразумевает под со-
бой определенные взимания с прибыли той или 
иной организации в бюджет государства.

Ставка налога на прибыль организации уста-
навливается в п.1 ст. 284 НК РФ и составляет 20%. 

3% в 2017–2024 годах зачисляется в федераль-
ный бюджет РФ, а 17% в 2017–2024 годах зачис-
ляется в бюджет субъектов РФ [1].

Т.к. данная ставка налога на прибыль исчис-
ляется в процентном эквиваленте, то стоит от-
метит, что образуется зависимость между сум-
мой платежа по налогу на прибыль организации 
и прибылью в организации.

Так же стоит отметить, что п.1 ст. 246 НК 
РФ в качестве налогоплательщиков определяет 
российские организации и иностранные орга-
низации, которые через постоянные представи-
тельства осуществляют свою предприниматель-
скую деятельность на территории Российской 
Федерации и ее субъектов [1]. На федеральном и 
региональном уровне часто используется пони-



Экономические науки  •  2021  •  № 4 (197)92

женная налоговая ставка на прибыль , но это 
не всегда бывает эффективно. Очень часто от-
дельные регионы принимают свои норматив-
ные правовые акты, в которых устанавливаются 
условия к определенным видам и отраслям де-
ятельности, к которым в том или ином регионе 
отдается приоритет.

В качестве примера проанализируем не-
сколько региональных нормативных правовых 
актов, подтверждающих факт пониженной нало-
говой ставки к определенным видам и отраслям 
деятельности в сфере региональных инвести-
ционных проектов. Рассмотрим закон Пензен-
ской области от 30 июня 2009 года № 1755-ЗПО 
«Об  инвестициях и государственно- частном 
партнерстве в Пензенской области».

Данный закон раскрывает понятие «Прио-
ритетного инвестиционного проекта» в Статье 
1. «Основные понятия и термины, используемые 
в настоящем Законе». В соответствии с этим, 
приоритетным инвестиционным проектом 
является инвестиционный проект с объемом 
капитальных вложений менее 8 млрд. руб лей, 
реализуемый в отраслях лесопереработки, про-
мышленности, строительства, сельского хозяй-
ства и здравоохранения.

А, региональным инвестиционным проек-
том будет являться инвестиционный проект, 
целью которого является производство товаров 
на территории Пензенской области и который 
удовлетворяет требованиям, установленным 
статьей 25.8 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и настоящим Законом [4].

Статья 10.3 «Условия предоставления на-
логовых льгот» данного закона устанавливает, 
что налоговые льготы предоставляются орга-
низациям, которые реализуют на территории 
Пензенской области приоритетные инвестици-
онные проекты или стратегически значимые 
инвестиционные проекты в сфере сельского хо-
зяйства на срок четыре года с момента ввода в 
эксплуатацию объектов.

Для организаций, реализующих приоритет-
ные инвестиционные проекты на территории 
Пензенской области (в  сфере промышленно-
сти), — на срок пять лет с момента ввода в экс-
плуатацию объектов, предусмотренных при-
оритетным инвестиционным проектом [4]. В 
этих случаях в Пензенской области происходит 
снижение ставки по налогу на прибыль, подле-
жащему зачислению в бюджет Пензенской об-
ласти в соответствии с федеральным законода-

тельством, на четыре с половиной процентных 
пункта.

В Брянской области в соответствии с Зако-
ном Брянской области № 73-З от 26 ноября 2004 
«О  понижении ставки налога на прибыль орга-
низаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков» ставка налога на прибыль органи-
зации устанавливается в размере 13,5% на срок 
окупаемости приоритетных проектов, но не бо-
лее чем на семь лет — для приоритетных инве-
стиционных проектов с объемом финансирова-
ния от 50 миллионов руб лей до 2000 миллионов 
руб лей, на девять лет — для приоритетных инве-
стиционных проектов с объемом финансирова-
ния свыше 2000 миллионов руб лей [3].

Подробнее рассмотрим приоритетные на-
правления инвестиционных проектов в Брян-
ской области. Так, в соответствии со ст. 5 «При-
оритетные направления инвестиционной 
деятельности» Закона Брянской области «Об ин-
вестиционной деятельности в Брянской области», 
приоритетные направления инвестиционной 
деятельности определяются Правительством 
Брянской области на основании Стратегии 
социально- экономического развития Брянской 
области. Данная стратегия утверждается Прави-
тельством Брянской области на определенный 
временной период [6]. Данная инвестиционная 
стратегия региона определяет направления раз-
вития таких отраслей, как:

• электроэнергетика;
• транспорт;
• развитие институтов, определяющих 

предпринимательскую и инвестиционную ак-
тивность, эффективность государственных ин-
ститутов;

• агропромышленный комплекс;
• лесопромышленный комплекс;
• машиностроение;
• и т. д.
Согласно реестру инвестиционных проектов 

Брянской области на период до 2028  г. должно 
быть реализовано 97 проектов с общим бюдже-
том в 115,8 млрд. руб. Каждый из инвестицион-
ных проектов привязан к одному (или несколь-
ким) району Брянской области [7].

Стоит отметить, что, несмотря на существу-
ющие недостатки, которые существует в насто-
ящее время в сфере налоговых льгот для регио-
нальных инвестиционных проектов, их процесс 
введения несет положительное влияние на ин-
вестиционный климат в РФ.
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В Республики Карелия в соответствии со ст. 5 
«Приоритетный инвестиционный проект Респу-
блики Карелия» Закона № 1687-ЗРК от 05.03.2013 
«О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Республике Карелия», инвести-
ционный проект будет считаться приоритетным, 
если он будет соответствовать трем пунктам из 
четырех:

1) данный проект реализуется по приоритет-
ному направлению экономики Республики;

2)  реализация данного проекта происходит 
на территории стимулирования;

3)  объем инвестиций по проекту будет со-
ставлять не менее 3% от объема налоговых и не-
налоговых доходов бюджета данной Республики, 
которые будут утверждены установленном по-
рядке на финансовый год;

4)  при реализация инвестиционного проек-
та будут созданы новые рабочие места в коли-
честве не менее 3% от численности населения, 
которые постоянно проживают на территории 
стимулирования [5].

Исходя из Инвестиционной стратегии Респу-
блики Карелия, приоритетными сферами инве-
стиционной деятельности являются следующие 
области:

• модернизация регионального лесного и 
горнодобывающего комплексов;

• агропромышленный и рыбохозяйствен-
ный комплексы,

• формирование и развитие инновацион-
ных центров;

• развитие туризма.
Закон Республики Карелия от 30 дека-

бря 1999 года №  384-ЗРК «О  налогах (налого-
вых ставках) Республики Карелия» регулирует 
вопрос о пониженных налоговых ставках на 

прибыль организации, зачисляемые в бюджет 
данной Республики. Данные налоговые ставки 
варьируются, как для участников региональных 
инвестиционных проектов, так и для участни-
ков приоритетных инвестиционных проектов. 
Например, для участников региональных инве-
стиционных проектов налоговая ставка может 
составить 0% осуществляющих деятельность на 
территории Республики Карелия, относящейся 
к Арктической зоне Российской Федерации, в 
течение пяти налоговых периодов, а 13,5% для 
участников региональных инвестиционных 
проектов, чья деятельность не относится к Ар-
ктической зоне [2].

А для организаций, реализующих приори-
тетные инвестиционные проекты в соответ-
ствии с законодательством Республики Карелия, 
на срок окупаемости приоритетного инвестици-
онного проекта налоговая ставка составит 13,5%. 
При том, что их выручка от реализации товаров 
составит не меньше 75% от общей суммы выруч-
ки.

Льготная налоговая ставка по налогу на при-
быль, из всех вышеперечисленных нормативных 
правовых актов, направлена на активизацию 
инвестиционной деятельности и предоставле-
нии государственной поддержки на территории 
субъектов РФ, а так же для привлечения инве-
стиций в экономику данных субъектов.

Данные законы являются отражением реги-
ональной политики относительно государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности 
и показывают роль института региональных 
инвестиционных проектов и приоритетных ин-
вестиционных проектов в создании экономиче-
ских ресурсов в субъектах РФ.
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