
РЕЕСТР 

инвестиционных соглашений Карачаево-Черкесской Республики 

№ 
п/п 

№ 
соглаш. 

Дата 
заключения 

инвестор содержание льгот Период 
действия 

1. 3 15.06.2016 ООО фирма «Хаммер»  
 

Постановление Правительства 
КЧР от 07.06.2016 № 148 «О 
признании приоритетными 

инвестиционных проектов ООО 
«Хаммер» и ООО «Сады 
Карачаево-Черкесии» и 

предоставлении им 
государственной поддержки»  

 
 

снижение ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в республиканский бюджет,  
до 13,5 процентов 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; 
 
освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций для организаций, осуществляющих 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов, при 
условии, что не менее 90 процентов их имущества 
образовано в процессе реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Карачаево - Черкесской 
Республики и оно не входило в состав налогооблагаемой 
базы по данному налогу на территории Карачаево-
Черкесской Республики до начала реализации проекта 
 

3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 лет 

2. 4 24.06.2016 ООО «Сады Карачаево-
Черкесии» 

 
Постановление Правительства 
КЧР от 07.06.2016 № 148 «О 
признании приоритетными 

инвестиционных проектов ООО 
«Хаммер» и ООО «Сады 
Карачаево-Черкесии» и 

предоставлении им 
государственной поддержки» 

снижение ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в республиканский бюджет,  
до 13,5 процентов 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; 
 

3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций для организаций, осуществляющих 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов, при 
условии, что не менее 90 процентов их имущества 
образовано в процессе реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Карачаево- Черкесской 
Республики и оно не входило в состав налогооблагаемой 
базы по данному налогу на территории Карачаево-
Черкесской Республики до начала реализации проекта. 
 

7 лет 

3. 1 15.06.2018 ООО «Росстройкомплект» 
«Производство тротуарной 

плитки и бордюрного камня» 
 

постановление Правительства 
КЧР  от 17 апреля 2018 г.  № 97  

«О признании приоритетным 
инвестиционного проекта ООО 

«Росстройкомплект»  
и предоставлении ему 

государственной поддержки» 
 

снижение ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в республиканский бюджет, до 
12,5 процентов 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; 
 
освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций для организаций, осуществляющих 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов, при 
условии, что не менее 90 процентов их имущества 
образовано в процессе реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Карачаево-Черкесской 
Республики и оно не входило в состав налогооблагаемой 
базы по данному налогу на территории Карачаево-
Черкесской Республики до начала реализации проекта. 
 

3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 года 
 
 

4. 2 31.07.2018 ООО «Строительный участок 
механизации строительства 

«Карачаевское»  
 

постановление Правительства 
КЧР  от 29.06.2018 № 171  

«О признании приоритетным 
инвестиционного проекта 

поддержка ходатайств и обращений инвестора в 
федеральные органы государственной власти, кредитные 
учреждения о применении в отношении инвестора режима 
наибольшего благоприятствования 

3 года 



общества с ограниченной 
ответственностью 

«Строительный участок 
механизации строительства 

«Карачаевское» «Строительство 
объектов курортно-туристской 
инфраструктуры на территории 

всесезонного туристско-
рекреационного кластера «Пхия-
Кислые Источники», Карачаево-

Черкесская Республика» и 
предоставлении ему 

государственной поддержки» 
5. 3 03.04.2019 ООО «Южэнергострой» 

 
постановление Правительства 

КЧР от 19.02.2019 № 49 « 
О признании приоритетным 
инвестиционного проекта 
общества с ограниченной 

ответственностью 
«Южэнергострой» 

«Строительство «Нижне-
Красногорской малой ГЭС» и 

предоставлении ему 
государственной поддержки» 

 

освобождение от уплаты налога на имущество в 
отношении имущества, образованного в результате 
реализации приоритетного инвестиционного проекта, при 
условии, что указанное имущество не входило в состав 
налогооблагаемой базы по данному налогу на территории 
Карачаево-Черкесской Республики до начала реализации 
проекта 

5 лет с 
момента 

возникновения 
обязанности 

по уплате 
налога 

6. 4 02.12.2019 ООО «РЕЯ» 
 

постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской 

Республики от 22.10.2019 № 245  
«О признании приоритетным 

инвестиционного проекта 
общества с ограниченной 
ответственностью «Рея» 

«Строительство молочного 
комплекса на 918 фуражных 

коров со шлейфом» и 

освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций для организаций, осуществляющих 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов 
Карачаево-Черкесской Республики, в отношении 
имущества, образованного в результате реализации 
приоритетного инвестиционного проекта, при условии, 
что указанное имущество не входило в состав 
налогооблагаемой базы по данному налогу на территории 
Карачаево-Черкесской Республики до начала реализации 
проекта; 
 
 

5 лет с 
момента 

возникновения 
обязанности 

по уплате 
налога 

 
 
 
 
 
 



предоставлении ему 
государственной поддержки» 

поддержка ходатайств и обращений инвесторов в 
федеральные органы государственной власти, кредитные 
учреждения о применении в отношении инвесторов 
режима наибольшего благоприятствования 
 

5 лет 

7. б/н 28.12.2019 ООО фирма «Хаммер» 
 

Дополнительное соглашение к 
инвестиционному соглашению  

от 15 июня 2016 г. № 3, 
заключенному между 

Правительством Карачаево-
Черкесской Республики и ООО 

Фирма «Хаммер», 
реализующему инвестиционный 

проект «Строительство 
селекционно-семеноводческого 
и оптово-распределительного 
(логистического) центров на 

территории Карачаево - 
Черкесской Республики»  

 

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций для организаций, осуществляющих 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов 
Карачаево-Черкесской Республики, в отношении 
имущества, образованного в результате реализации 
приоритетного инвестиционного проекта, при условии, 
что указанное имущество не входило в состав 
налогооблагаемой базы по данному налогу на территории 
Карачаево-Черкесской Республики до начала реализации 
проекта  

5 лет с 
момента 

возникновения 
обязанности 

по уплате 
налога 

 

8. 5 30.01.2020 ООО фирма «Хаммер» 
 

постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской 

Республики от 27.12.2019 № 337 
«О признании приоритетным 

инвестиционного проекта 
общества с ограниченной 
ответственностью Фирма 

«Хаммер» «Строительство 
животноводческого комплекса 
для получения экологически 

чистой продукции овцеводства 
на альпийских лугах» и 

предоставлении ему 
государственной поддержки» 

 

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций для организаций, осуществляющих 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов 
Карачаево-Черкесской Республики, в отношении 
имущества, образованного в результате реализации 
приоритетного инвестиционного проекта, при условии, 
что указанное имущество не входило в состав 
налогооблагаемой базы по данному налогу на территории 
Карачаево-Черкесской Республики до начала реализации 
проекта  

5 лет с 
момента 

возникновения 
обязанности 

по уплате 
налога 

 



9. 6 25.04.2022 ООО «Гостиничный комплекс 
«Шаудан» 

 
постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской 
Республики от 28 октября 2021г. 

№ 34 «О признании 
приоритетным инвестиционного 

проекта общества с 
ограниченной ответственностью 

«Гостиничный комплекс 
«Шаудан» «Создание СПА-
отеля (санаторного типа) с 

клинико-диагностическим и 
образовательным центрами на 

территории Карачаево-
Черкесской Республики» и 

предоставлении ему 
государственной поддержки» 

снижение ставки налога на прибыль организации, 
подлежащего зачислению в республиканский бюджет, до 
13,5 процентов, при условии, что 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; 
  
освобождение от уплаты налога на имущество 
организации, в отношении имущества, образованного в 
результате реализации приоритетного инвестиционного 
проекта, при условии, что указанное имущество не 
входило в состав налогооблагаемой базы по данному 
налогу на территории Карачаево-Черкесской Республики 
до начала реализации проекта  

с момента 
возникновения 

обязанности 
по уплате 

налога, но не 
позднее  

31 декабря 
2022 года; 

 
5 лет с 

момента 
возникновения 

обязанности 
по уплате 

налога 
 

 

 

Министр экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

[SIGNERSTAMP1] 

А.Х. Накохов 
 

 

 

 


