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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 апреля 2005 г. N 64-ПП 
 

О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО 

КРЕДИТА ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 28.02.2006 N 52-ПП, от 16.04.2007 N 88-ПП, от 29.03.2018 N 57-ПП) 

 
В целях реализации положений главы 9 "Изменение срока уплаты налога, сбора, страховых 

взносов, а также пени и штрафа" Налогового кодекса Российской Федерации, а также Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2002 года N 18-РЗ "Об инвестиционном налоговом 
кредите" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования решения о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита по региональным налогам. 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике (А.А. Ткаченко), территориальным налоговым органам до 1 мая 2005 года разработать 
и утвердить форму договора об инвестиционном налоговом кредите, а также порядок 
взаимодействия и ответственных за реализацию функции по предоставлению инвестиционного 
налогового кредита, направить данные документы в Министерство экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики для организации работы с субъектами 
инвестиционной деятельности. 

3. Уполномоченной Правительством Кабардино-Балкарской Республики организации по 
содействию инвестиционной деятельности ежеквартально представлять в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики справку о ходе реализации настоящего Постановления. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 16.04.2007 N 88-ПП) 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления республики принять соответствующие 
нормативные акты о предоставлении инвестиционного налогового кредита по местным налогам. 

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Г.ГУБИН 
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Постановлением 
Правительства 
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Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 апреля 2005 г. N 64-ПП 

 
ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА ПО 

РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

28.02.2006 N 52-ПП, от 16.04.2007 N 88-ПП, от 29.03.2018 N 57-ПП) 

 
1. Порядок согласования решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита 

по региональным налогам (далее - Порядок) утверждается для стимулирования 
предпринимательской деятельности предприятий, находящихся на территории Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 16.04.2007 N 88-ПП. 

3. Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита по региональным 
налогам в части, поступающей в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - предоставление инвестиционного налогового кредита), принимается налоговыми 
органами по месту нахождения заинтересованного лица. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

4. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики направляет в налоговые 
органы по месту нахождения заинтересованного лица (далее - налоговые органы) проекты 
договоров о предоставлении инвестиционного налогового кредита (три экземпляра) на суммы, 
составляющие 50% от общей суммы инвестиций по конкретному инвестиционному проекту, для 
каждой организации, представившей заявление в соответствии с действующим 
законодательством. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства КБР от 29.03.2018 N 57-ПП) 

5. В случае соблюдения всех условий, указанных в Законе Кабардино-Балкарской 
Республики "Об инвестиционном налоговом кредите", налоговый орган в недельный срок после 
получения проектов договоров о предоставлении инвестиционного налогового кредита, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита этим организациям и заключает договор с уполномоченным 
представителем организации. 

6. Налоговый орган в недельный срок после подписания договора о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита направляет третий экземпляр указанного договора в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики. 

7. Утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 28.02.2006 N 52-ПП. 

8. Получатели инвестиционного налогового кредита несут ответственность за нарушение 
налогового законодательства Российской Федерации, положений настоящего Порядка. 

9. Контроль за соблюдением положений настоящего Порядка осуществляется 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики совместно с уполномоченной 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики организацией по содействию 
инвестиционной деятельности. Для осуществления контроля получатель инвестиционного 
налогового кредита ежеквартально представляет в уполномоченную Правительством Кабардино-



Балкарской Республики организацию по содействию инвестиционной деятельности и 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики отчет о расходовании средств 
инвестиционного налогового кредита с приложением копий платежных и иных подтверждающих 
документов. Финансовый контроль за использованием средств, предоставленных в соответствии с 
настоящим Порядком, осуществляет Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 16.04.2007 N 88-ПП) 
 
 
 

 


