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ЗАКОН 

 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Принят 
Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики 
28 июня 2017 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2001 года N 23-РЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Абзац второй части 1, части 1-1, 1-2 и 1-3 статьи 9 признать утратившими силу. 

2. Статью 15-1 признать утратившей силу. 

3. Пункт "г" части 1 статьи 32 признать утратившим силу. 

4. Статью 43 признать утратившей силу. 
 

Статья 2 
 

Внести в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2003 года N 102-РЗ 
"О налоге на имущество организаций" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Часть 1 дополнить пунктами следующего содержания: 

"4-1) организации - управляющие компании индустриальных (промышленных) парков - в 
отношении имущества, расположенного в пределах территории индустриального 
(промышленного) парка и предназначенного для создания, ведения или модернизации 
промышленного производства в рамках реализации соответствующего инвестиционного проекта; 

4-2) резиденты индустриального (промышленного) парка в отношении имущества, 
расположенного по месту нахождения индустриального (промышленного) парка и 
предназначенного для создания, ведения или модернизации соответствующего промышленного 
производства в рамках реализации соответствующего инвестиционного проекта;". 

2. В части 5 слова "пунктом 4" заменить словами "пунктами 4, 4-1 и 4-2". 
 

Статья 3 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года N 57-РЗ "О 
предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на 
прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
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следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) часть 1 признать утратившей силу; 

2) часть 2 дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания: 

"1-1) в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащего уплате управляющими 
компаниями индустриальных (промышленных) парков в отношении имущества, расположенного в 
пределах территории индустриального (промышленного) парка и предназначенного для создания, 
ведения или модернизации промышленного производства в рамках реализации соответствующего 
инвестиционного проекта; 

1-2) в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащего уплате резидентами 
индустриального (промышленного) парка в отношении имущества, расположенного по месту 
нахождения индустриального (промышленного) парка и предназначенного для создания, ведения 
или модернизации промышленного производства в рамках реализации соответствующего 
инвестиционного проекта;". 

2. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) реализации инвестиционных проектов управляющими компаниями и резидентами 
индустриальных (промышленных) парков в отношении прибыли, полученной от деятельности, 
осуществляемой на территории индустриальных (промышленных) парков.". 

3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Основные условия предоставления льгот по налогу на имущество организаций и 
понижения ставки налога на прибыль организаций 
 

1. Льгота по налогу на имущество организаций и понижение ставки налога на прибыль 
организаций предоставляются субъектам инвестиционной деятельности при отсутствии оснований, 
установленных частью 2 статьи 32 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике", а управляющим компаниям и резидентам 
индустриальных (промышленных) парков - также при условии соответствия таких компаний и 
индустриальных (промышленных) парков требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом "О промышленной политике" в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности. 

2. Льгота по налогу на имущество организаций применяется при условии ведения 
организациями, реализующими инвестиционный проект, раздельного учета имущества, 
указанного в пунктах 1, 1-1 и 1-2 части 2 статьи 1 настоящего Закона и не входящего в состав 
налогооблагаемой базы до начала реализации инвестиционного проекта. 

При отсутствии раздельного учета налогообложение имущества осуществляется по ставке, 
установленной статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О налоге на имущество 
организаций". 

3. Сумма от понижения ставки налога на прибыль организаций не должна превышать суммы 
инвестиций. 

4. Пониженная ставка налога на прибыль организаций применяется при условии ведения 
организациями, реализующими инвестиционный проект, раздельного учета доходов (расходов), 
полученных (понесенных) в результате реализации инвестиционного проекта. 
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5. Сумма средств, высвобождаемых в результате применения настоящего Закона, 
направляется управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков, 
пользующихся налоговыми льготами, на развитие инфраструктуры индустриальных 
(промышленных) парков. 

При невыполнении управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков 
условий, предусмотренных настоящей статьей, налоговые льготы прекращаются в установленном 
законодательством порядке.". 
 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ю.КОКОВ 
город Нальчик 

14 июля 2017 года 

N 28-РЗ 
 
 
 

 


