Меры государственной поддержки,
действующие в Кабардино-Балкарской Республике, направленные на
привлечение и эффективное использование инвестиций в экономике
Кабардино-Балкарской Республики.
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2001г.
№ 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской
Республике» предусмотрены следующие меры государственной поддержки:
«Предоставление
государственных
гарантий
КабардиноБалкарской Республики».Порядок предоставления государственных
гарантий Кабардино-Балкарской Республики приведён в постановлении
ПравительстваКБРот 23 июня 2011г. № 183-ПП «О предоставлении
государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики»;
«Предоставление льготы по налогу на имущество организаций»,
«Понижение ставки налога на прибыль организаций».Предоставление
данных мер государственной поддержки регламентируется Законом КБР от
26.07.2010г. № 57-РЗ «О предоставлении льготы по налогу на имущество
организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций субъектам
инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».
Порядок предоставления льготы по налогу на имущество организаций и
понижение ставки налога на прибыль организаций приведён в постановлении
Правительства
КБР
от
22
августа
2012г.
№ 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»;
«Предоставление обеспечения в виде залога объектов залогового
фонда Кабардино-Балкарской Республики».Предоставление данной меры
государственной поддержки регламентируется Законом КБР от 23.03.2001г. №
54-РЗ «О залоговом фонде Кабардино-Балкарской Республики».Порядок
использования объектов залогового фонда определёнпостановлением
Правительства КБР от 25 декабря 2004г. № 352-ПП «О залоговом фонде
Кабардино-Балкарской Республики»;
«Предоставление инвестиционных налоговых кредитов по
региональным налогам».Порядок получения данной меры государственной
поддержки
приведён
в
Законе
Кабардино-Балкарской
Республикиот22 марта 2002г.№ 18-РЗ «Об инвестиционном налоговом
кредите»;
«Предоставление из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным субъектами инвестиционной
деятельности в кредитных учреждениях». Порядок предоставления
субсидий приведён в Постановлении Правительства КБР от 10 марта 2010г.
№ 31-ПП «О мерах государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

«Предоставление из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключенным субъектами инвестиционной деятельности». Порядок
предоставления субсидий приведён в постановлении Правительства КБР от 10
марта 2010г. № 31-ПП «О мерах государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Предоставление субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики при реализации инвестиционных
проектов». Предоставление данной меры государственной поддержки
регламентируется Законом КБР от 21.12.2006 № 102-РЗ «О предоставлении
субсидий
при
реализации
инвестиционных
проектов».Порядок
предоставления субсидий приведён в постановлении Правительства КБР от 27
мая 2019г. № 87-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий при
реализации инвестиционных проектов».
Понижение ставки налога на прибыль организаций для некоторых
категорий налогоплательщиков в Кабардино-Балкарской Республике.
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2010г.
№ 77-РЗ «О понижении ставки налога на прибыль организацийдля некоторых
категорий налогоплательщиковв Кабардино-Балкарской Республике»
определён перечень налогоплательщиков, для которых действует данная мера
государственной поддержки.
Предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию инвестиционных
проектов, осуществляемых на условиях государственно-частного
партнёрства.Правила формирования и использования бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Кабардино-Балкарской Республики
утверждены постановлением Правительства КБРот 22 июня 2011г.
№ 173-ПП «Об инвестиционном фонде Кабардино-Балкарской Республики».

