
Договор о предоставлении инвестиционного 
налогового кредита

Договор о предоставлении инвестиционного налогового кредита N ___

г. ___________________                      ________________________ г.

_________________________________, именуемый в дальнейшем "Комитет", в лице председателя 
Комитета ______________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
______________________, именуемое далее "Организация", в лице генерального директора 
_________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Комитет предоставляет Организации с __________ на возвратной и платной основе инвестиционный 
налоговый кредит (в дальнейшем - Кредит) сроком на _________ в сумме _____________ на условиях 
уплаты процентов за пользование Кредитом в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ под 7% годовых.

В случае изменения ставки рефинансирования Банка России в период срока действия договора о 
предоставлении инвестиционного налогового кредита величина процентов за пользование Кредитом 
может быть изменена по согласованию сторон.

1.2. Кредит предоставляется за счет уменьшения суммы платежа по налогу на прибыль, в части, 
причитающейся зачислению в доход бюджета, в размере, не превышающем 50 процентов 
соответствующего платежа по налогу по каждому отчетному периоду. При этом накопленная в течение 
налогового периода сумма Кредита не может превышать 50 процентов суммы налога, подлежащего 
уплате организацией за этот налоговый период.

1.3. Указанный Кредит имеет строго целевое назначение и предназначен на модернизацию 
обслуживающего производства.

2. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита и начисления на 
сумму Кредита процентов



2.1. Организация вправе уменьшать свои платежи по налогу на прибыль в части, поступающей в доход 
бюджета, в течение установленного настоящим договором срока, пока сумма, не уплаченная им 
(накопленная сумма Кредита), не станет равной сумме Кредита, предусмотренной настоящим договором.

2.2. Организация в каждом отчетном (ежемесячно или ежеквартально) периоде оформляет с налоговым 
органом протоколы по накоплению средств и начисленным процентам, которые представляет для учета 
в налоговые органы в течение пяти первых дней месяца, следующего за отчетным.

2.3. Накапливаемые средства кредита фиксируются налоговым органом в лицевой карточке 
Организации.

2.4. Начисление налоговым органом процентов за пользование Кредитом производится начиная с даты 
предоставления Кредита до полного его погашения и фиксируется в карточке лицевого счета 
Организации.

3. Обязательства сторон

3.1. Стороны обязуются выполнять все требования настоящего договора.

3.2. Организация обязуется своевременно и в полном размере уплачивать текущие налоги и сборы во все 
уровни бюджетной системы.

3.3. Организация обязуется использовать Кредит строго по целевому назначению и представлять 
Комитету ежеквартально документы (договоры на выполнение работ, услуг или поставку оборудования 
и прочие документы, а также платежные документы с выписками банка), подтверждающие целевое 
использование полученных средств.

3.4. Организация обязуется не реализовывать и не передавать во владение, пользование или 
распоряжение другим лицам оборудование или иное имущество, приобретение которого явилось 
основанием предоставления Кредита.

Если в течение срока действия настоящего договора Организация нарушит предусмотренные настоящим 
договором условия реализации либо передачи во владение, пользование или распоряжение другим 
лицам оборудования или иного имущества, приобретение которого явилось основанием предоставления 
Кредита, то Организация в течение 30 дней со дня расторжения настоящего договора обязана уплатить 
все неуплаченные ранее в соответствии с настоящим договором суммы налога, а также 
соответствующие пени и проценты на неуплаченные суммы налога, начисленные на каждый день 
действия настоящего договора, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действовавшей за период от заключения до расторжения настоящего договора.

4. Порядок возврата Кредита и процентов за пользование им



4.1. Погашение Кредита производится Организацией ежемесячно (ежеквартально) в течение 2 (двух) лет 
в соответствии с графиком возврата.

График возврата средств согласовывается с Комитетом до подписания настоящего договора и в случае 
необходимости может быть уточнен после полного накопления суммы Кредита.

4.2. Уплата процентов производится после полного получения Кредита Организацией ежемесячно в 
соответствии с графиком, согласованным с Комитетом.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны настоящего договора несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6. Внесение изменений и дополнений в договор

6.1. Изменения и дополнения в договор вносятся по согласию сторон в письменном виде и являются с 
момента их подписания уполномоченными на то лицами неотъемлемой его частью.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до полного возврата Кредита 
и уплаты процентов за пользование им.

7.2. Действие настоящего договора может быть досрочно прекращено:

а) в случае уплаты всей причитающейся суммы инвестиционного налогового Кредита и 
соответствующих процентов до истечения установленного срока;

б) по соглашению сторон;

в) по решению суда.

8. График погашения Кредита

8.1. Организация погашает Кредит в соответствии с графиком, утвержденным Комитетом, приведенным 
в приложении к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.

9. Разрешение споров



Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в установленном 
законом порядке в арбитражном суде.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон договора

    Комитет                                          Организация
   ___________________                              ______________________
   ___________________                              ______________________
   ___________________                              ______________________


