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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 августа 2012 г. N 202-ПП 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОНИЖЕНИЯ СТАВКИ НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 29.03.2018 N 57-ПП) 

 
В соответствии со статьей 5 Закона 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" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок предоставления льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки 
налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 
инвестиционные проекты в Кабардино-Балкарской Республике; 

форму соглашения о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и (или) 
понижении ставки налога на прибыль организаций. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем 
пункте после слов "Министерству экономического развития" следует читать "Кабардино-
Балкарской Республики". 

2. Министерству экономического развития совместно с уполномоченной Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики организацией по содействию инвестиционной деятельности 
организовать работу по подготовке и внесению на рассмотрение Правительства Кабардино-
Балкарской Республики проектов инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных 
проектов, претендующих на получение льготы по налогу на имущество организаций и понижение 
ставки налога на прибыль организаций. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

3. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2005 года N 
355-ПП "О налоговых льготах при реализации инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарской 
Республике"; ("Кабардино-Балкарская правда", N 245, 15.11.2005); 

пункт 1 Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 
года N 88-ПП "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики" ("Кабардино-Балкарская правда", N 166-170, 08.06.2007) 

https://www.consultant.ru/


4. Утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП. 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

И.ГЕРТЕР 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 августа 2012 г. N 202-ПП 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПОНИЖЕНИЯ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТАМ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 29.03.2018 N 57-ПП) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления льготы по налогу на 

имущество организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций (далее - налоговые 
льготы) субъектам инвестиционной деятельности (далее - Инвестор), реализующим 
инвестиционные проекты в Кабардино-Балкарской Республике. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

2. Инвестор для получения налоговых льгот направляет в уполномоченную Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики организацию по содействию инвестиционной деятельности 
(далее - Организация) следующие документы (далее - заявка): 

а) письменное заявление Инвестора о предоставлении налоговых льгот с указанием полного 
наименования, места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, кода 
причины постановки на учет и основного государственного регистрационного номера инвестора, 
наименования (краткого описания) инвестиционного проекта; 

б) бизнес-план инвестиционного проекта с обоснованием порядка, условий, источников и 
сроков исполнения обязательств инвестиционного договора (соглашения); 

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 
дней со дня подачи заявки; 

г) копия свидетельства налогового органа о государственной регистрации юридического 
лица; 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

е) копии учредительных документов со всеми приложениями и изменениями; 



ж) справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов Инвестора соответственно по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 
недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате 
процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых 
санкций; 

з) сведения, характеризующие инвестора и его финансово-хозяйственную деятельность, с 
указанием источника привлекаемых инвестиций в произвольной форме; 

и) копии бухгалтерских отчетов инвестора за год, предшествующий году обращения с 
заявлением о предоставлении налоговых льгот (с приложением копии пояснительной записки к 
отчету), и на каждую отчетную дату текущего года по установленным Министерством финансов 
Российской Федерации формам с отметкой налогового органа об их принятии; 

к) документы, подтверждающие оплату Инвестором уставного капитала в полном объеме; 

л) справка об уровне среднемесячной заработной платы Инвестора в расчете на одного 
сотрудника; 

м) справка Инвестора об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате. 

3. Заявка представляется в Организацию в одном экземпляре на бумажном и электронном 
носителях. 

Документы, составляющие заявку, на бумажном носителе должны быть прошиты (каждый 
экземпляр - отдельно), подписаны уполномоченным лицом Инвестора и скреплены печатью 
Инвестора. 

Документы, представленные в Организацию в составе заявки возврату не подлежат. 

4. Организация в течение 3 дней со дня получения заявки осуществляет ее проверку на 
предмет достоверности и полноты. По итогам рассмотрения Организация направляет заявку в 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Министерство). 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении налоговых льгот в соответствии с 
действующим законодательством Министерство направляет на рассмотрение в соответствующий 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
бизнес-план инвестиционного проекта, претендующего на получение налоговых льгот. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

5. При наличии оснований для отказа в предоставлении налоговых льгот в соответствии с 
действующим законодательством Министерство в течение 3 дней направляет Инвестору 
уведомление о невозможности предоставления налоговых льгот. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

Отказ может быть обжалован в суде в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

Устранение причин, послуживших основанием для отказа, может являться основанием для 
повторного обращения в Организацию в целях предоставления налоговых льгот. 

6. Отраслевой исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 дней со дня получения бизнес-плана инвестиционного проекта, 



претендующего на получение налоговых льгот, готовит и направляет в Организацию экспертное 
заключение. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП. 

7. Организация в течение 3 дней со дня получения заключения отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики направляет в 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики следующие 
документы: 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

а) экспертное заключение о соответствии представленных документов установленным 
законодательством требованиям; 

б) проект соглашения о предоставлении льгот по налогу на имущество и (или) понижении 
ставки налога на прибыль организаций (далее - Соглашение). 

8. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основании 
представленных Организацией документов в течение 7 дней подготавливает и в установленном 
порядке вносит на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики проект акта 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении налоговых льгот и об 
утверждении инвестиционного соглашения о предоставлении налоговых льгот в целях 
реализации инвестиционного проекта Инвестора. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

9. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляет отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики совместно с Организацией. 

Отраслевой исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Организацию информацию о ходе реализации инвестиционного проекта, получившего налоговые 
льготы. 

10. Организация ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики отчет о ходе 
реализации инвестиционных проектов, получивших налоговые льготы. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

11. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики ежегодно до 
25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики итоговый отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, получивших налоговые 
льготы. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 августа 2012 г. N 202-ПП 
 



Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 29.03.2018 N 57-ПП) 

 
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И 
(ИЛИ) ПОНИЖЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
г. Нальчик "___"________20____ г. 

 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики ______________________, действующего на основании Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 года N 5-РЗ "О Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики", с одной стороны, и _______________________________, именуемое 
Инвестор, в лице _____________________________, действующего на основании __________, с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации о праве субъектов Российской Федерации снижать 
для отдельных категорий налогоплательщиков размер налоговой ставки по налогам и сборам, а 
также предоставлять налоговые льготы по региональным налогам, Законом 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", иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими инвестиционную деятельность, заключили настоящее 
Инвестиционное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
 

I. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление права Инвестору 
воспользоваться предусмотренными действующим законодательством льготами по налогам при 
условии соответствия Инвестора критериям, определенным законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, и реализации Инвестором инвестиционного проекта 
"_____________________" (далее - Инвестиционный проект) в Кабардино-Балкарской Республике. 

1.2. Инвестиционный проект реализуется Инвестором в соответствии с паспортом 
инвестиционного проекта, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, который 
представляется в соответствии с Порядком предоставления льготы по налогу на имущество 
организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике. 

1.3. Инвестору на период срока действия Соглашения предоставляется льгота по налогу на 
имущество и (или) понижении ставки налога на прибыль, уплачиваемой в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики. 
 

II. Обязательства Инвестора 
 

2.1. Настоящим Соглашением Инвестор принимает на себя обязательства: 

2.1.1 выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики, а также условия настоящего Соглашения; 

2.1.2 уведомлять уполномоченную Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
организацию по содействию инвестиционной деятельности о внесении каких-либо изменений в 
учредительные документы Инвестора не позднее чем за 10 дней до дня государственной 
регистрации таких изменений; 



2.1.3 обеспечить соблюдение основных параметров проекта в объеме и сроки, 
установленные паспортом инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения; 

2.1.4 конкретизировать и уточнять экономические показатели Инвестиционного проекта, 
отраженные в паспорте инвестиционного проекта, на основании ежеквартальных отчетов, 
представляемых в уполномоченную Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
организацию по содействию инвестиционной деятельности, по форме, утверждаемой 
вышеуказанной уполномоченной организацией; 

2.1.5 вести раздельный учет показателей по реализации Инвестиционного проекта и иной 
текущей деятельности и ежеквартально представлять в уполномоченную Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики организацию по содействию инвестиционной деятельности 
статистическую отчетность, акты о вводе в эксплуатацию, другие первичные документы, 
подтверждающие вложение инвестиций, а также бухгалтерскую отчетность с отметкой налогового 
органа по месту регистрации Инвестора о получении налоговой льготы в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, а также иные документы, 
запрашиваемые вышеуказанной уполномоченной организацией; 

2.1.6 вносить текущие налоговые платежи в бюджеты всех уровней с учетом льгот по 
налогам, указанным в настоящем Соглашении, и ежеквартально вместе с отчетом представлять в 
уполномоченную Правительством Кабардино-Балкарской Республики организацию по 
содействию инвестиционной деятельности справку инспекции Федеральной налоговой службы по 
месту регистрации Инвестора о фактически уплаченных налогах, а также информацию о 
фактически использованных льготах; 

2.1.7 обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам инвестиций и документации 
сотрудников Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченной Правительством Кабардино-Балкарской Республики организации по содействию 
инвестиционной деятельности и отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики для проверки реализации Инвестиционного проекта без 
вмешательства последних в хозяйственную деятельность Инвестора. 
 

III. Обязательства Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
3.1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики обязуется предоставить Инвестору 

льготы по налогу на имущество организаций и (или) понижение ставки налога на прибыль 
организаций. 
 

IV. Расторжение и изменение Соглашения 
 

4.1. Нарушение Инвестором обязательств, указанных в Соглашении, и (или) намеренное 
искажение сведений, выявленное при проверке представленных документов, являются 
основанием для расторжения Правительством Кабардино-Балкарской Республики Соглашения в 
одностороннем порядке и утраты права пользования Инвестором льготами по налогам. 

4.2. Правительство Кабардино-Балкарской Республики имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае невыполнения Инвестором условий по 
реализации Инвестиционного проекта в течение 3 (трех) месяцев. В этом случае Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики направляет Инвестору уведомление о расторжении 
Инвестиционного соглашения. Одновременно уведомление о расторжении с Инвестором 
Инвестиционного соглашения представляется в налоговые органы Кабардино-Балкарской 
Республики. 



4.3. При принятии решения о расторжении Соглашения в одностороннем порядке и утраты 
права пользования Инвестором льготами по налогам последний возмещает в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики недоимку по налогам, образовавшуюся в результате 
допущенных нарушений и (или) намеренного искажения сведений. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение Соглашения при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств, введении запретных либо ограничительных мер 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

4.5. При наступлении обстоятельств, обозначенных в пункте 4.4 Соглашения, Стороны 
проводят переговоры и вносят изменения в условия Соглашения. 

4.6. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по согласованию Сторон. 

4.7. Все разногласия, возникающие в процессе выполнения условий Соглашения, 
рассматриваются Сторонами в досудебном порядке. 

4.8. При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке они подлежат 
разрешению судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.9. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

4.10. Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются протоколом, подписанным обеими 
Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 

V. Заключительные положения 
 

5.1. Льготы действуют до _______ 20__ года (до наступления даты окончания периода 
окупаемости инвестиционного проекта) с _______ 20__ года (со дня подписания актов ввода в 
эксплуатацию имущества, созданного (приобретенного) в рамках инвестиционного проекта или 
посредством внедренных инновационных технологий, но не более 5 лет). 

5.2. Инвестор не вправе передавать права и обязательства по настоящему Соглашению, за 
исключением случаев правопреемства при реорганизации Инвестора. В случае реорганизации в 
форме разделения или выделения права и обязательства по настоящему Соглашению могут быть 
переданы только тому лицу, которое будет осуществлять реализацию Инвестиционного проекта. 

Передача прав и обязанностей по настоящему Соглашению осуществляется только по 
согласованию с Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

5.3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 
один экземпляр - Инвестору, один - Правительству Кабардино-Балкарской Республики. 
 

VI. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 
 
          Правительство                             Инвестор: 

Кабардино-Балкарской Республики:, 

360000, КБР, пр. Ленина, 27 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

__________________/ ____________/         _________________ / ____________/ 

 
 
 



 
 

Приложение 
к Соглашению 

о предоставлении льгот 
по налогу на имущество 

и (или) понижении ставки 
налога на прибыль организаций 

 
                                  ПАСПОРТ 

  инвестиционного проекта "______________", для оказания государственной 

    поддержки в виде льготы по налогу на имущество организаций и (или) 

              понижении ставки налога на прибыль организаций 

 

    Наименование организации ______________________________________________ 

    Руководитель организации (Ф.И.О.) _____________________________________ 

    Юридический адрес _____________________________________________________ 

    Телефон, факс _________________________________________________________ 

    Краткое содержание и цель инвестиционного проекта. 

    Сумма инвестиций. Источники и объемы. 

    Срок реализации. 

    Количество создаваемых рабочих мест. 

    Показатели эффективности инвестиционного проекта: 

    чистый дисконтированный доход; 

    внутренняя норма рентабельности; 

    индекс доходности; 

    простой срок окупаемости; 

    срок окупаемости с дисконтом. 

 

N Показатели Единица 
измерени

я 

1 кв. 
20__ г. 

2 кв. 
20__ г. 

3 кв. 
20__ г. 

4 кв. 
20__ г. 

далее по 
годам 

1 Количество рабочих мест чел.      

2 Среднемесячная 
заработная плата 

тыс. руб.      

3 Налоговые отчисления: тыс. руб.      

       

       

       

       

4 Объем продаж в 
натуральном выражении 

      

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

7 Выручка тыс. руб.      

8 Прибыль тыс. руб.      



 
 
 

 


