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Главбух · № 7, апрель 2019 годаНалоги, бухучет и взносы
Важный документ

Налоговики разработали новый шаблон пояснений по налогу 
на прибыль. Предлагают компаниям прикладывать 
эти пояснения к отчетности. Читайте, кого касается 
изменение. Если это ваша ситуация, заполнить пояснения 
поможет образец. 

Если ваша компания в 2018 году воспользовалась инвестиционным 
налоговым вычетом, в декларации по налогу на прибыль за  этот 
период его нужно показать в листе 02. Отдельных строк для этого 
в декларации нет. Действующую форму отчета приняли еще до того, 
как  инвестиционный вычет появился в  Налоговом кодексе. Как 
решить проблему, придумали в ФНС (письмо от 01.03.2019 № СД-4-
3/3752).

Инспекторы предлагают не  показывать расчет инвествычета 
в декларации, а сразу уменьшить на него итоговую сумму налога. 
Это строки 180, 190 и 200 листа 02. Кроме того, если у компании есть 
обособленные подразделения, то потребуется дополнительно скоррек-
тировать и строки 070 приложений № 5 к листу 02.

Так как расчета инвестиционного вычета в декларации не будет, 
налоговики составили форму для пояснений. Их рекомендуют сда-
вать вместе с отчетом. Если решите не прикладывать пояснения 
к декларации, санкций нет. Но, скорее всего, проверяющие направят 
компании запрос, почему показатели строк 180—200 не соответству-
ют другим цифрам в декларации. Пояснения, которые направите 
вместе с отчетом, избавят от лишних вопросов.

В рекомендуемой налоговиками форме четыре раздела. В разде-
ле А — расчет вычета из регионального бюджета. Пример запол-
нения — в образце слева. Раздел Б — для расчета вычета из феде-
рального бюджета. В разделе В — расчет предельной величины 
вычета для компаний без обособленных подразделений, а в разде-
ле Г — если есть допофисы. Пустой бланк пояснений найдете в элек-
тронной версии этой статьи.→e.glavbukh.ru 

Возможность применять инвестиционный налоговый вычет появи-
лась с 2018 года. Он предусматривает уменьшение налога на прибыль 
за счет расходов на приобретение, сооружение, реконструкцию основ-
ных средств третьей—седьмой амортизационных групп (ст. 286.1 НК). 
Для этого власти региона должны принять соответствующий закон, 
а компания — закрепить такой порядок в своей учетной политике   

МИХАИЛ ШУВАЛОВ, ведущий эксперт журнала «Главбух»

Форма пояснений

Бланк, на котором 

налоговики реко- 

  мендуют давать  

пояснения, —  

в письме ФНС 

от 01.03.2019  

№ СД-4-3/3752.

Как считать вычет

Вычет применяйте 

ко всем основным 

средствам третьей–

седьмой аморти-

зационных групп 

(п. 8 ст. 286.1 НК).

Предельная  

величина

Предельную величину 

вычета рассчитайте 

в разделе В или Г — 

в зависимости от того, 

есть ли у компании 

допофисы.

Перенос вычета

Остаток вычета 

можно перенести 

на следующие 

периоды. Но только 

если региональные 

власти не установили 

другой порядок.

ИНН 7 7 0 7 1 2 3 4 5 0 – –

КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга»

(наименование организации)

Расчет инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций за 2018 год(а) 

Раздел А. Расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и налога,  

подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

1 — в целом по организации
2 — по организации без входящих в нее обособленных подразделений

Расчет составлен (код)    1 3 — по обособленному подразделению
4 — по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового 
периода
5 — по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного 
субъекта Российской Федерации 

КПП по месту учета организации/по месту 
нахождения обособленного подразделения 
(ответственного обособленного подразделения) 

7 7 0 7 0 1 0 0 1

Показатели Код 
строки

Сумма 
в рублях

Расходы на приобретение, сооружение, изготовление основных средств, доставку 
и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, указанные в абзаце 
втором пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 7 156 900

<…>

Максимальный размер инвестиционного налогового вычета — всего 020 6 441 210
<…>

Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) 
периода (стр. 032 раздела В или стр. 032 раздела Г)

040 2 325 500

Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) 
периода

(стр. 020 + стр. 030), но не более стр. 040

050 2 325 500

Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом (отчетном) 
периоде (не выше стр. 050) — всего

060 2 325 500

<…>

Вместе с отчетом по прибыли 
ФНС ждет от компаний 
новые пояснения


