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Список изменяющих документов 
(в ред. Законов КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ, от 08.06.2011 N 59-РЗ, 

от 31.12.2014 N 74-РЗ, от 19.07.2019 N 31-РЗ, 
с изм., внесенными Законами КБР 

от 29.11.2007 N 88-РЗ, от 30.12.2008 N 88-РЗ, от 31.12.2009 N 71-РЗ, 
от 28.12.2010 N 111-РЗ, от 30.12.2011 N 129-РЗ, от 28.12.2012 N 101-РЗ, 

от 31.12.2013 N 96-РЗ, от 30.12.2014 N 71-РЗ, от 29.12.2015 N 60-РЗ, 
от 28.12.2016 N 65-РЗ) 

 
Настоящий Закон определяет условия предоставления из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики субсидий юридическим лицам, реализующим 
инвестиционные проекты в Кабардино-Балкарской Республике (далее - субсидии). 
(в ред. Законов КБР от 31.12.2014 N 74-РЗ, от 19.07.2019 N 31-РЗ) 
 

Статья 1. Цели предоставления субсидий 
(в ред. Закона КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ) 
 

1. Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
предоставляются юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты (далее - 
инвесторы), в целях компенсации следующих расходов инвесторов: 
(в ред. Законов КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ, от 31.12.2014 N 74-РЗ) 

1) капитальные вложения, осуществляемые инвесторами, в том числе на создание или 
модернизацию основных средств производственного и непроизводственного характера; 

пункты 2 - 3 утратили силу. - Закон КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ; 

4) формирование оборотного капитала. 

2. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи расходы должны быть обоснованы и 
документально подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ) 
 

Статья 2. Условия предоставления субсидий 
(в ред. Закона КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ) 
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1. Субсидии предоставляются инвесторам на период реализации инвестиционного проекта, 
объем капитальных вложений в соответствии с которым должен составлять в сумме не менее 100 
миллионов рублей, на основании заключаемого между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и инвестором соглашения, предусматривающего предоставление инвестору 
субсидии. В рамках реализации инвестиционного проекта инвестор может претендовать на 
получение субсидии ежегодно, но не более пяти лет подряд. 
(ч. 1 в ред. Закона КБР от 19.07.2019 N 31-РЗ) 

2. Инвестор, претендующий на получение субсидии, не должен иметь задолженность по 
уплате налогов в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики и местные 
бюджеты за предыдущий финансовый год и по текущим платежам в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики на дату подачи заявления о предоставлении субсидии. 
(в ред. Закона КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ) 

3. Сумма предоставленных субсидий в определенный период не может превышать 80 
процентов от суммы налоговых платежей, уплаченных инвестором в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики за тот же период в связи с реализацией инвестиционного 
проекта. При этом размер субсидии, предоставляемой в соответствующем году, не может 
превышать 5 миллионов рублей. 
(в ред. Законов КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ, от 31.12.2014 N 74-РЗ, от 19.07.2019 N 31-РЗ) 

4. Для инвесторов, поставленных на налоговый учет и приступивших к реализации 
инвестиционного проекта в Кабардино-Балкарской Республике до вступления в силу настоящего 
Закона, общая сумма субсидий рассчитывается исходя из разницы между суммой налогов, 
уплаченных в процессе реализации инвестиционного проекта, и суммой налогов, уплаченных за 
период, предшествующий началу реализации инвестиционного проекта, в сопоставимых 
нормативах отчислений налогов в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики. 
(в ред. Законов КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ, от 31.12.2014 N 74-РЗ) 
 

Статья 3. Порядок предоставления субсидий 
(в ред. Закона КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ) 
 

1. Порядок предоставления субсидий, а также перечень документов, необходимых для 
получения субсидий, определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 
(в ред. Закона КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ) 

Соглашение о предоставлении субсидии при реализации инвестиционных проектов должно 
содержать положения, в соответствии с которыми Контрольно-счетная палата Кабардино-
Балкарской Республики получает возможность проверки получателя субсидии. 
(абзац введен Законом КБР от 08.06.2011 N 59-РЗ; в ред. Законов КБР от 31.12.2014 N 74-РЗ, от 
19.07.2019 N 31-РЗ) 

2. Субсидии предоставляются инвесторам при соблюдении условий, определенных 
настоящим Законом, и наличии бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренных 
законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий период, в необходимом объеме. 
(ч. 2 в ред. Закона КБР от 19.07.2019 N 31-РЗ) 
 

Статьи 4 - 5 утратили силу. - Закон КБР от 19.07.2019 N 31-РЗ. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
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