
Меры поддержки инвестиционной деятельности  
в Кабардино-Балкарской Республике 

 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16.04.2001г. № 23-РЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 
предусмотрен ряд мер государственной поддержки, в том числе: 

 
«Предоставление льготы по налогу на имущество организаций», 

«Понижение ставки налога на прибыль организаций». 
 Законом Кабардино-Балкарской Республики 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» установлена льгота по налогу на 
имущество организаций и пониженная ставка налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, порядок и условия их предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности.  

Порядок предоставления льготы по налогу на имущество организаций и 
понижение ставки налога на прибыль организаций приведён в постановлении 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.08.2012г.  
№ 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 из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской 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 Кабардино-Балкарской Республики от 10.03.2010г. № 31-ПП «О 
мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике». 

 Субсидии предоставляются в пределах суммы средств, предусмотренной в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год на государственную поддержку инвестиционной 
деятельности в размере ставки рефинансирования (учётной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения 
кредита.  

   
«Предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключённым 
субъектами инвестиционной деятельности».  

 Порядок предоставления субсидий приведён в том же постановлении 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10.03.2010г. № 31-ПП «О 
мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике». 
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 Субсидии предоставляются в размере ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 
субъектом инвестиционной деятельности договора финансовой аренды (лизинга) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и утверждёнными лимитами бюджетных 
обязательств. 

 
Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. 
Данная мера господдержки предусмотрена законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 16.11.2015г. № 44-РЗ «Об утверждении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельных участков в аренду 
без проведения торгов». Порядок предоставления указанной меры определён 
постановлением Правительства КБР от 05.08.2016 № 143-ПП «Об утверждении 
Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта 
социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного 
инвестиционного проекта критериям, установленным законом Кабардино-
Балкарской Республики, для предоставления юридическим лицам земельных 
участков в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики» и предполагает предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов по распоряжению Главы КБР.  

 Данная мера предоставляется юридическим лицам в целях размещения 
объекта социально-культурного, коммунально-бытового назначения, либо при 
реализации масштабного инвестиционного проекта при соблюдении 
установленных требований законодательства. 

 
Кроме того, для содействия инвестиционной детальности в 2006г. создано 

акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики». Корпорация является специализированной организацией по 
осуществлению инвестиционной деятельности в регионе. Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2013г. № 130-ПП 
Корпорация развития КБР определена уполномоченной организацией 
Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению инвестиционных 
проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике по принципу «одного окна». 
 

Федеральный закон № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации» (СЗПК). СЗПК – это 
соглашение между РФ и/или её субъектами и организацией, реализующей 
инвестиционный проект. Данное соглашение предоставляет ряд льгот для 
организаций, реализующих инвестиционные проекты. 

 СЗПК направлено на:  
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создание прозрачных и прогнозируемых нормативных условий для работы 
бизнеса, и реализации инвестиционных проектов через механизм 
«стабилизационной оговорки» (фиксирующей важные для инвестора положения 
законодательства в сфере земельных, градостроительных, таможенных, лесных, 
экологических отношений). Предоставляется на основании соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений и действует 6, 15 или 20 лет (в зависимости от 
размера капиталовложений) при реализации новых инвестиционных проектов с 
объёмом капиталовложений не менее 250 млн рублей – для проектов в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 500 
млн рублей – для проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского 
хозяйства, 1,5 млрд рублей – для проектов в сфере обрабатывающего 
производства, 5 млрд рублей – для проектов в иных отраслях; 

установление инструмента возмещения затрат инвесторов на транспортную, 
энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру в 
объёме уплаченных инвестором налогов. 

 
Во исполнение федерального закона на региональном уровне приняты: 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

24.05.2021г. № 112-ПП «Об утверждении Правил определения объёма 
возмещения Кабардино-Балкарской Республикой затрат на создание 
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) 
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта, в отношении которого заключено СЗПК; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
11.12.2021г. № 249-ПП «Об утверждении Перечня законов и иных нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, к которым может быть 
применена «стабилизационная оговорка» в соответствии со статьей  
9 Федерального закона; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
28.11.2022 № 247-ПП «Об утверждении Порядка оценки инвестиционного 
проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и о внесении 
изменений в Положение о Министерстве экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики», которым предусмотрено признание утратившим силу 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2020 
№ 199-ПП «Об определении Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на подписание от 
имени Кабардино-Балкарской Республики соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений» и наделение указанными полномочиями путём внесения 
соответствующих изменений в  Положение о Министерстве экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, утверждённое постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2022 № 96-ПП «О 
Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики»; 
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приказы Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики: 

от 28 октября 2022 г. № 157 «Об утверждении Порядка заключения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых 
является Кабардино-Балкарская Республика и не является Российская 
Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности 
раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, 
реализующей проект»; 

от 28 октября 2022 г. № 158 «Об утверждении Порядка осуществления 
мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении 
которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, 
стороной которого является Кабардино-Балкарская Республика и не является 
Российская Федерация». 

 
Постановление Правительства РФ от 19.10.2020г. № 1704 «Об 

утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в 
целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 
выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов 
инфраструктуры, а также на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения». 

 Средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 
2021 - 2024 годах в результате снижения объёма погашения задолженности 
субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам (далее - высвобождаемые средства) подлежат направлению на 
осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в 
объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, 
завершенных после 1 января 2021г. 

Направление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в 
объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов 
осуществляется в форме: 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности; 

предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций 
(долей) которых принадлежат субъекту Российской Федерации, на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим 
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц; 
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предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) в объёме фактически 
произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры. 

Высвобождаемые средства могут быть направлены на оплату услуг по 
проведению проектно-изыскательских работ и работ по разработке проектно-
сметной документации, а также на технологическое присоединение к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

 
Во исполнение постановления Правительства РФ № 1704 в Кабардино-

Балкарской Республике приняты: 
распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

22.10.2021г. № 461-рп об определении должностных лиц, уполномоченных на 
подписание от имени Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
соглашений о намерениях по реализации новых инвестиционных проектов с 
инициаторами соответствующих проектов и уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 
подписание соглашений о реализации новых инвестиционных проектов, 
включённых в сводный перечень новых инвестиционных проектов; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2021 года № 291-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 
новых инвестиционных проектов для включения в сводный перечень новых 
инвестиционных проектов»; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  
30 декабря 2021 года № 292-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов 
инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных 
проектов». 

 
 
 


