
 

проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________2021                            № _____ 

 

 

О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике»  

 

 

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики  

«О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики  

«О государственном стимулировании инвестиционной деятельности  

в Карачаево-Черкесской Республике», Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

1. Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики  

«О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики  

«О государственном стимулировании инвестиционной деятельности  

в Карачаево-Черкесской Республике». 

2. Внести данный законопроект на рассмотрение очередной сессии 

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                 А.А. Озов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                   М.Н.Озов 
 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики  

                                 

                                        

                                       Е.С. Поляков 



 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики - Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

 

 

                                            М.Х. Суюнчев 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления документационного  

обеспечения  Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики          Ф.Я. Астежева 

 

 

 

Начальник Государственно-правового  

управления Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики             А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен: 

Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики  

 

 

 

 

Министр                                                                                                  А.Х. Накохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее – Проект постановления) разработан в соответствии  

с планом основных мероприятий, проводимых Правительством  

Карачаево-Черкесской Республики, министерствами, ведомствами  

Карачаево-Черкесской Республики на сентябрь 2021 года.  

Проект постановления разработан в целях одобрения проекта закона 

Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-

Черкесской Республики «О государственном стимулировании инвестиционной 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике» и внесения его  

на рассмотрение очередной сессии Народного Собрания (Парламента) 

Карачаево-Черкесской Республики (далее – проект закона). 

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике» разработан в целях: 

-   приведения нормативного правового акта в соответствие с федеральным 

законодательством;  

- реализации основных направлений инвестиционной политики Карачаево-

Черкесской Республики; 

- эффективного отбора инвестиционных проектов в целях оказания 

государственной поддержки в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской 



Республики от 17 мая 2011 г. № 23-РЗ «О государственном стимулировании 

инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике»; 

- обеспечения эффективного исполнения инвестором соглашений, 

заключаемых между Правительством Карачаево-Черкесской Республики  

и инвестором в целях оказания государственной поддержки.    

Рассматриваемый законопроект в соответствии с абзацем пятым пункта 1 

статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации для категорий 

налогоплательщиков, не предусмотренных главой 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации, устанавливает срок действия пониженных налоговых 

ставок по налогу на прибыль организаций не позднее 1 января 2023 года.  

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности» разработан в целях реализации 

полномочий субъекта Российской Федерации по установлению на территории 

субъекта Российской Федерации инвестиционного налогового вычета по налогу  

на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта (статья 

286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации – далее НК РФ),  

и во исполнение пункта 8 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам форума Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» от 6 февраля 2019 г. № Пр-277. 

В соответствии с п.6 статьи 286.1 НК РФ законопроект устанавливает 

основные параметры применения инвестиционного налогового вычета  

по налогу на прибыль организаций на территории республики. 

Так, в случае принятия законопроекта возможность применять 

инвестиционный налоговый вычет на территории субъекта появится  

у организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. 

Действующая с 2011 года пониженная ставка по налогу на прибыль для 

приоритетных инвесторов утратит силу с 1 января 2023 г.  в соответствии  

с пунктом 1 статьи 284 НК РФ.  

Инвестиционный налоговый вычет предусматривает уменьшение налога 

на прибыль на сумму расходов организации на приобретение или сооружение 

основных средств, а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, 



достройку или дооборудование. Компании смогут применять инвестиционный 

вычет к основным средствам, которые относятся к третьей–десятой 

амортизационным группам. Исключение – здания, сооружения и передаточные 

устройства восьмой–десятой амортизационной группы. Вычет заменяет 

начисление амортизации по таким основным средствам.  

Согласно законопроекту, налогоплательщики будут вправе включать  

в инвестиционный вычет не более 80% суммы расходов текущего периода  

на приобретение (сооружение) основных средств, а также 80% затрат  

на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование. 

Предельная величина инвестиционного налогового вычета определяется  

в размере, равном разнице между расчетной суммой налога, подлежащей 

зачислению в бюджет субъекта за налоговый (отчетный) период, определенной 

налогоплательщиком по ставке 17%, и расчетной суммой налога, подлежащей 

зачислению в бюджет субъекта, при условии применения ставки налога  

в размере, составляющем 13,5%. 

Если налогоплательщик решает применять инвестиционный вычет,  

это закрепляется в учетной политике для налогообложения, поэтому 

использовать вычеты можно с начала очередного налогового периода. 

Отказаться от вычетов можно только через три года. 

За счет вычета можно уменьшить налог, рассчитанный за налоговый  

или отчетный период, в котором основное средство ввели в эксплуатацию  

или изменили его первоначальную стоимость после капвложений. В случае, 

если для полного вычета налога на прибыль не хватает, остаток можно будет 

перенести на следующие два налоговых периода.  

В случае наличия у приоритетного инвестора права на применение 

пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль и права на применение 

инвестиционного налогового вычета, налогоплательщик использует одно  

из указанных прав по своему выбору. 

В связи с возникновением выпадающих доходов бюджетов субъектов,  

по предложению Президента РФ В.В.Путина в послании Федеральному 

собранию, из федерального бюджета будет компенсироваться регионам 2/3 

выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.  



Также, названным законопроектом уточняется понятие «существенных 

(неустранимых) нарушений условий инвестиционного соглашения»: 

под существенными (неустранимыми) нарушениями условий 

инвестиционного соглашения в статье 15 Закона № 23-РЗ понимаются 

нарушения более чем на 30 процентов условий инвестиционного соглашения, 

заключенного с инвестором. 

Проект постановления не содержит норм коррупциогенного характера,  

а также норм, создающих условия для проявления коррупциогенности, 

принятие проекта постановления не связано с реализацией национальных 

проектов в Карачаево-Черкесской Республике. 

Принятие представленного проекта потребует внесения изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 17 мая 2011 г. № 23-РЗ  

«О государственном стимулировании инвестиционной деятельности  

в Карачаево-Черкесской Республике». 

Принятие настоящего постановления не потребует расходов из средств  

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.  

 

 

 

 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской  Республики                                                                А.Х. Накохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Машукова А.А. 

Тел (8782) 26-65-50 _______________ 

 

 

 

 

Консультант – юрист отдела  

кадрового и правового обеспечения  

Минэкономразвития КЧР  Айбазов М.Д. ___________ 

Тел. (928) 033 35 34     



Проект 

 

ЗАКОН 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской  

Республики «О государственном стимулировании инвестиционной 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике» 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом) 

Карачаево-Черкесской Республики                                                                2021 г. 

 

Статья 1 

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 17 мая 2011 г. № 23-

РЗ «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности  

в Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции законов Карачаево-

Черкесской Республики от 15.11.2011 №  64-РЗ, от 09.07.2015 № 59-РЗ, от 

19.06.2017 № 30-РЗ, от 29.10.2018 № 65-РЗ) следующие изменения 

1) в статье 6: 

    а) пункт 1 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

         б) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

        «4) в виде инвестиционного налогового вычета при исчислении налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, 

организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты 

Карачаево-Черкесской Республики, у которых доля выручки от реализации 

товаров (работ, услуг), полученной от осуществления приоритетного 

инвестиционного проекта Карачаево-Черкесской Республики, составляет не 

менее 70 процентов от общего объема выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) организации.»; 

        в) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

       «1.2. Инвестиционный налоговый вычет, установленный статьей 286.1 

Налогового кодекса Российской Федерации, вправе применять организации, 

реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской Республики в соответствии  

с настоящим Законом. 
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Размер вычета текущего налогового (отчетного) периода составляет 80 

процентов суммы расходов текущего периода, указанных в абзаце втором 

пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации, и (или) 80 

процентов суммы расходов текущего периода на цели, указанные в пункте 2 

статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением 

расходов на ликвидацию основных средств), и не может превышать 

предельную величину вычета. 

Размер ставки налога на прибыль организаций для определения 

предельной величины вычета составляет 13,5 процентов. 

Право на применение инвестиционного налогового вычета 

предоставляется налогоплательщику в отношении объектов основных средств, 

предусмотренных абзацем первым пункта 4 статьи 286.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за исключением объектов основных средств: 

1) приобретенных в результате реорганизации; 

2) приобретенных у юридических лиц и (или) физических лиц, входящих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

конкуренции в одну группу лиц с налогоплательщиком; 

3) полученных безвозмездно; 

4) выявленных в результате инвентаризации; 

5) частично ликвидированных. 

Инвестиционное соглашение представляется организацией в налоговый 

орган по месту своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом 

Российской Федерации для представления налоговой декларации по налогу  

на прибыль организаций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу 

на прибыль организаций). 

Сумма расходов организации, превышающая в налоговом (отчетном) 

периоде предельную величину вычета, может быть учтена при определении 

вычета в последующих налоговых (отчетных) периодах в пределах не более 

трех последовательных налоговых периодов, включая налоговый период, в 

котором введен в эксплуатацию объект основных средств либо изменена 

первоначальная стоимость объекта основных средств, в отношении которого 

налогоплательщик воспользовался правом на применение вычета. 
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Организация утрачивает право на применение вычета в случае 

расторжения заключенного с организацией инвестиционного соглашения с 

первого числа налогового периода, в котором расторгнуто инвестиционное 

соглашение.»; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае наличия у налогоплательщика права на применение 

пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль в соответствии с пунктом 

1 части 1 настоящей статьи и права на применение инвестиционного 

налогового вычета, установленного частью 1.2 настоящей статьи, 

налогоплательщик использует одно из указанных прав по своему выбору.». 

2) в статье 15: 

а) часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Наличия задолженности по уплате обязательных платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации.»; 

        б) часть 4 изложить в следующей редакции:    

«4. Под существенными (неустранимыми) нарушениями условий 

инвестиционного соглашения в настоящей статье понимается невыполнение 

инвестором одного из условий инвестиционного соглашения, указанных  

в пунктах 3.2.1 – 3.2.3 более чем на 30 процентов.». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Подпункт «а» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу  

с 1 января 2023 года. 

3. Подпункты «б» - «в» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступают  

в силу с 1 января 2022 года и действуют по 31 декабря 2027 года. 

4. Подпункт «г» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу  

с 1 января 2022 года и действуют по 31 декабря 2022 года. 

 

 

Глава  

Карачаево-Черкесской Республики                                                Р.Б. Темрезов 

 

город Черкесск 

 

                     2021 год 

№ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике» 

 

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике» разработан в  целях: 

- приведения нормативного правового акта в соответствие  

с федеральным законодательством;  

- реализации основных направлений инвестиционной политики 

Карачаево-Черкесской Республики; 

- эффективного отбора инвестиционных проектов в целях оказания 

государственной поддержки в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской 

Республики от 17 мая 2011 г. № 23-РЗ «О государственном стимулировании 

инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике»; 

- обеспечения эффективного исполнения инвестором соглашений, 

заключаемых между Правительством Карачаево-Черкесской Республики  

и инвестором в целях оказания государственной поддержки.    

Рассматриваемый законопроект в соответствии с абзацем пятым пункта 1 

статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации для категорий 

налогоплательщиков, не предусмотренных главой 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации, устанавливает срок действия пониженных налоговых 

ставок по налогу на прибыль организаций не позднее 1 января 2023 года.  

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности» разработан в целях реализации 

полномочий субъекта Российской Федерации по установлению на территории 

субъекта Российской Федерации инвестиционного налогового вычета по налогу  

на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта (статья 

286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации – далее НК РФ),  

и во исполнение пункта 8 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам форума Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» от 6 февраля 2019 г. № Пр-277. 

В соответствии с п.6 статьи 286.1 НК РФ законопроект устанавливает 

основные параметры применения инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций на территории республики. 

Так, в случае принятия законопроекта возможность применять 

инвестиционный налоговый вычет на территории субъекта появится  



у организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. 

Действующая с 2011 года пониженная ставка по налогу на прибыль для 

приоритетных инвесторов утратит силу с 1 января 2023 г.  в соответствии  

с пунктом 1 статьи 284 НК РФ.  

Инвестиционный налоговый вычет предусматривает уменьшение налога 

на прибыль на сумму расходов организации на приобретение или сооружение 

основных средств, а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, 

достройку или дооборудование. Компании смогут применять инвестиционный 

вычет к основным средствам, которые относятся к третьей–десятой 

амортизационным группам. Исключение – здания, сооружения и передаточные 

устройства восьмой–десятой амортизационной группы. Вычет заменяет 

начисление амортизации по таким основным средствам.  

Согласно законопроекту, налогоплательщики будут вправе включать  

в инвестиционный вычет не более 80% суммы расходов текущего периода  

на приобретение (сооружение) основных средств, а также 80% затрат  

на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование. 

Предельная величина инвестиционного налогового вычета определяется в 

размере, равном разнице между расчетной суммой налога, подлежащей 

зачислению в бюджет субъекта за налоговый (отчетный) период, определенной 

налогоплательщиком по ставке 17%, и расчетной суммой налога, подлежащей 

зачислению в бюджет субъекта, при условии применения ставки налога в 

размере, составляющем 13,5%. 

Если налогоплательщик решает применять инвестиционный вычет,  

это закрепляется в учетной политике для налогообложения, поэтому 

использовать вычеты можно с начала очередного налогового периода. 

Отказаться от вычетов можно только через три года. 

За счет вычета можно уменьшить налог, рассчитанный за налоговый  

или отчетный период, в котором основное средство ввели в эксплуатацию  

или изменили его первоначальную стоимость после капвложений. В случае, 

если для полного вычета налога на прибыль не хватает, остаток можно будет 

перенести на следующие два налоговых периода.  

В случае наличия у приоритетного инвестора права на применение 

пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль и права на применение 

инвестиционного налогового вычета, налогоплательщик использует одно  

из указанных прав по своему выбору. 

В связи с возникновением выпадающих доходов бюджетов субъектов,  

по предложению Президента РФ В.В.Путина в послании Федеральному 

собранию, из федерального бюджета будет компенсироваться регионам 2/3 

выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.  

Также, названным законопроектом уточняется понятие «существенных 

(неустранимых) нарушений условий инвестиционного соглашения»: 

Под существенными (неустранимыми) нарушениями условий 

инвестиционного соглашения в настоящей статье понимается невыполнение 

инвестором условий инвестиционного соглашения более чем на 30 процентов. 

 

Названный законопроект не содержит норм коррупциогенного характера,  

а также норм, создающих условия для проявления коррупциогенности  



и не связан с реализацией национальных проектов в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

Принятие и реализация законопроекта не окажет влияния на достижение 

целей национальных проектов Российской Федерации и государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие настоящего законопроекта не потребует выделения 

дополнительных средств из республиканского бюджета.  

 

 

 

 

 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                                      А.Х. Накохов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Машукова А.А. 

Тел (8782) 26-65-50 _______________ 

 

Консультант – юрист отдела  

кадрового и правового обеспечения   

Минэкономразвития КЧР  Айбазов М.Д. (928) 033 35 34   ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово-экономическое обоснование 

 

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений  

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике» 

 
 

Принятие проекта закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности» не потребует дополнительных 

финансовых затрат из республиканского бюджета. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

актов законодательства Карачаево-Черкесской Республики, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию  

в связи с принятием проекта закона Карачаево-Черкесской Республики  

«О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики  

«О государственном стимулировании инвестиционной деятельности  

в Карачаево-Черкесской Республике» 

 
 
Принятие проекта закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики. 

 

   


