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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 

И СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 
Принят 

Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики 

24 июня 2010 года 
 

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2001 года N 23-РЗ 
"Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" ("Кабардино-Балкарская 
правда", 2001, N 80; 2004, N 167 - 168, 315; 2006, N 342; 2007, N 125 - 129, 233 - 234; "Официальная 
Кабардино-Балкария", 2010, N 3, 12) следующие изменения: 

1. Часть 2 статьи 12 после слов "виды экономической деятельности" дополнить словами 
"стоимостью не менее 50 миллионов рублей". 

2. В наименовании главы III слова "и муниципальные" исключить. 

3. В наименовании статьи 23 слово "Гарантии" заменить словами "Государственные 
гарантии". 

4. Статью 32 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 32. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
 
1. Субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиционную 

деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, могут оказываться следующие меры 
государственной поддержки: 

а) предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики по 
приоритетным инвестиционным проектам Кабардино-Балкарской Республики; 

б) предоставление льготы по налогу на имущество организаций; 

в) понижение ставки налога на прибыль организаций; 

г) предоставление бюджетного кредита из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики; 

д) предоставление обеспечения в виде залога из залогового фонда Кабардино-Балкарской 
Республики; 

е) предоставление инвестиционных налоговых кредитов по региональным налогам; 
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ж) предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами 
инвестиционной деятельности в кредитных учреждениях; 

з) предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным субъектами инвестиционной деятельности; 

и) предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики при реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

к) предоставление субсидий на финансирование расходов субъектов инвестиционной 
деятельности по страхованию рисков в пользу инвесторов; 

л) нефинансовые меры государственной поддержки; 

м) иные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

2. Меры государственной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не 
оказываются субъектам инвестиционной деятельности: 

а) в отношении которых возбуждена процедура банкротства или процедура ликвидации, а 
также находящимся в состоянии реорганизации; 

б) имеющим задолженность по заработной плате, просроченную задолженность по 
денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой, по обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды, а также неурегулированные 
обязательства по государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным 
юридическому лицу; 

в) за которых по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики была 
осуществлена уплата гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией; 

г) имеющим неполную оплату уставного капитала; 

д) в отношении которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного 
с нарушением законодательства о налогах и сборах; 

е) уровень среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника которых ниже 
уровня средней заработной платы в соответствующей отрасли по Кабардино-Балкарской 
Республике.". 

5. В части 3 статьи 36 слова "уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области финансов" заменить словами 
"Правительством Кабардино-Балкарской Республики". 

6. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 42. Предоставление льготы по налогу на имущество организаций и понижение ставки 

налога на прибыль организаций 
 
Порядок предоставления льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки 

налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности определяется Законом 
Кабардино-Балкарской Республики "О предоставлении льготы по налогу на имущество 
организаций и понижении ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.". 
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7. В статье 43 слово "определяются" заменить словом "определяется". 

8. Дополнить статьей 46-1 в следующей редакции: 
 
"Статья 46-1. Нефинансовые меры государственной поддержки 
 
1. Субъектам инвестиционной деятельности, заключившим инвестиционные соглашения, 

предоставляется информационная и консультационная помощь в пределах полномочий, 
предоставленных исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики действующим законодательством, в том числе: 

а) в организации выставок и ярмарок инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
и реализуемых в Кабардино-Балкарской Республике; 

б) в публикации информационно-аналитических материалов об инвестиционной 
деятельности; 

в) в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с 
параметрами инвестиционного проекта. 

2. Инвестору, заключившему инвестиционное соглашение, Правительством Кабардино-
Балкарской Республики оказывается содействие по включению инвестиционного проекта в 
соответствующие федеральные целевые программы.". 

 
Статья 2. Часть 5 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2003 года N 

102-РЗ "О налоге на имущество организаций" ("Кабардино-Балкарская правда", 2003, N 291; 2004, 
N 167 - 168; 2005, N 106, 264; 2007, N 222 - 227) изложить в следующей редакции: 

"5. Условия и порядок предоставления организациям налоговой льготы в соответствии с 
пунктом 4 части 1 настоящей статьи регулируются Законом Кабардино-Балкарской Республики "О 
предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на 
прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике". 
 

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.КАНОКОВ 
г. Нальчик, Дом Правительства 

26 июля 2010 года 

N 56-РЗ 
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