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Список изменяющих документов 
(в ред. Законов КБР от 08.06.2011 N 58-РЗ, 

от 09.07.2012 N 50-РЗ, от 31.12.2014 N 74-РЗ, 
от 14.07.2017 N 28-РЗ) 

 
Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает 

льготу по налогу на имущество организаций и пониженную ставку налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, порядок и условия их предоставления субъектам инвестиционной деятельности и 
направлен на привлечение и эффективное использование инвестиций в экономике Кабардино-
Балкарской Республики. 
 

Статья 1. Льгота по налогу на имущество организаций 
 

(в ред. Закона КБР от 08.06.2011 N 58-РЗ) 
 

1. Утратила силу. - Закон КБР от 14.07.2017 N 28-РЗ. 

2. Льгота по налогу на имущество организаций предоставляется в следующих размерах: 

1) в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащего уплате, при стоимости 
имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционных проектов, не 
более 1,0 млрд. рублей; 

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; 
(п. 1-1 введен Законом КБР от 14.07.2017 N 28-РЗ) 

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 
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или модернизации промышленного производства в рамках реализации соответствующего 
инвестиционного проекта; 
(п. 1-2 введен Законом КБР от 14.07.2017 N 28-РЗ) 

2) в размере 60 процентов от суммы налога, подлежащего уплате, при стоимости имущества, 
создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционных проектов, свыше 1,0 млрд. 
рублей и не более 2,0 млрд. рублей; 

3) в размере 30 процентов от суммы налога, подлежащего уплате, при стоимости имущества, 
создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционных проектов, свыше 2,0 млрд. 
рублей. 
 

Статья 2. Понижение ставки налога на прибыль организаций 
 

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики, понижается на 4,5 процента при: 
(в ред. Закона КБР от 09.07.2012 N 50-РЗ) 

1) реализации продукции (работ, услуг), произведенной на созданных (приобретенных) в 
рамках инвестиционных проектов основных средствах или посредством внедренных 
инновационных технологий; 

2) налогообложении средств, безвозмездно полученных для реализации инвестиционных 
проектов; 

3) реализации инвестиционных проектов управляющими компаниями и резидентами 
индустриальных (промышленных) парков в отношении прибыли, полученной от деятельности, 
осуществляемой на территории индустриальных (промышленных) парков. 
(п. 3 введен Законом КБР от 14.07.2017 N 28-РЗ) 
 

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

(в ред. Закона КБР от 14.07.2017 N 28-РЗ) 
 

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. 

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. Сроки действия льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки 
налога на прибыль организаций 
 

Льгота по налогу на имущество организаций и понижение ставки налога на прибыль 
организаций, предоставляемые в соответствии с настоящим Законом, действуют до наступления 
даты окончания периода окупаемости инвестиционного проекта со дня подписания актов ввода в 
эксплуатацию имущества, созданного (приобретенного) в рамках инвестиционных проектов или 
посредством внедренных инновационных технологий, но не более 5 лет. 
(в ред. Закона КБР от 09.07.2012 N 50-РЗ) 

Датой окончания периода окупаемости проекта является последний день месяца, в котором 
разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 
объемом инвестиционных затрат в форме капитальных вложений, не превышающим указанной в 
инвестиционном проекте суммы, приобретает положительное значение. В случае, если 
инвестиционные затраты произведены в иностранной валюте, то датой окончания периода 
окупаемости проекта является последний день месяца, в котором разность между накопленной 
суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат, 
исчисленных в рублях, в том числе путем пересчета иностранной валюты в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции, в соответствии с 
установленным порядком бухгалтерского учета, приобретает положительное значение. 
 

Статья 5. Порядок предоставления льготы по налогу на имущество организаций и 
понижения ставки налога на прибыль организаций 
 

Порядок предоставления льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки 
налога на прибыль организаций, предусмотренных настоящим Законом, перечень документов, 
необходимых для получения льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки 
налога на прибыль организаций, а также форма соглашения о предоставлении льготы по налогу 
на имущество организаций и соглашения о понижении ставки налога на прибыль организаций 
определяются Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогам, указанным 
в статьях 1 и 2 настоящего Закона. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Кабардино-
Балкарской Республики от 5 января 2005 года N 5-РЗ "О налоговых льготах, предоставляемых 
инвесторам на территории Кабардино-Балкарской Республики" ("Кабардино-Балкарская правда", 
2005, N 3 - 4; 2006, N 342; "Официальная Кабардино-Балкария", 2010, N 12). 
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