
 

02 декабря 2005 года N 86-РЗ  

 
 

 

ЗАКОН 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

Принят 

Народным Собранием (Парламентом) 

Карачаево-Черкесской Республики 

18 ноября 2005 года 

 

(в ред. Законов КЧР 

от 18.11.2010 N 67-РЗ, от 17.05.2011 N 25-РЗ, 

от 28.11.2011 N 71-РЗ, от 30.12.2011 N 91-РЗ, 

от 27.11.2013 N 70-РЗ) 

(с изм. от 15.11.2012 N 83-РЗ) 

 

Настоящий Закон направлен на оказание социальной и экономической поддержки 

предприятиям республики, а также служит целям стабилизации экономики, обеспечения 

подъема производства в различных отраслях экономики Карачаево-Черкесской 

Республики и определяет категории налогоплательщиков, которым предоставляются 

налоговые льготы в части средств, зачисляемых в республиканский бюджет Карачаево-

Черкесской Республики. 

 

Статья 1 

 

Предоставить налоговые льготы общественным объединениям инвалидов, их 

организациям, находящимся в их собственности учреждениям, организациям, 

хозяйственным обществам и товариществам, уставный капитал которых состоит 

полностью из вклада общественных объединений инвалидов, установив для данной 

категории налогоплательщиков налоговую ставку налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в республиканский бюджет, в размере 13,5 процентов. 

 

Статья 1.1 

 

(Статья 1.1 в ред. Закона КЧР от 27.11.2013 N 70-РЗ) 

 

Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Карачаево-Черкесской Республики в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов: 

1) в размере 9 процентов для следующих категорий налогоплательщиков: 

а) резидентов туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории 

Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики; 

б) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в области: 

образования; 

здравоохранения и предоставления социальных услуг; 

обрабатывающих производств; 

2) в размере 12 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, 



осуществляющих предпринимательскую деятельность в области строительства. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по видам экономической 

деятельности, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, за последний налоговый 

(отчетный) период должна составлять не менее 75 процентов от общей суммы выручки. 

 

Статья 1.2 

 

(Статья введена Законом КЧР от 17.05.2011 N 25-РЗ) 

 

Снизить налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в республиканский бюджет, до 13,5 процентов следующим категориям 

налогоплательщиков: 

1) организациям, осуществляющим реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов Карачаево-Черкесской Республики, - с момента возникновения обязанности по 

уплате налога и на период не более трех лет, 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; 

2) лизинговым организациям, имеющим соответствующую лицензию, 

зарегистрированным на территории Карачаево-Черкесской Республики, у которых 

удельный вес выручки от реализации договоров финансовой аренды (лизинга) составляет 

не менее 80 процентов от общего объема выручки от реализации товаров (работ, услуг), - 

в течение трех налоговых периодов после их регистрации на территории Карачаево-

Черкесской Республики. 

3) организациям, основным видом деятельности которых является производство 

цемента. 

(п. 3 введен Законом КЧР от 30.12.2011 N 91-РЗ) 

 

Статья 1.3 

 

(Статья введена Законом КЧР от 17.05.2011 N 25-РЗ) 

 

В случае, если инвестор (организация, осуществляющая реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской Республики) имеет право на налоговую 

льготу, предусмотренную абзацем первым статьи 1.2 настоящего Закона, и одновременно 

на налоговую льготу по тому же налогу в соответствии с иным нормативным правовым 

актом независимо от основания, по которому она устанавливается, ему предоставляется 

налоговая льгота по его выбору, если федеральным законодательством не предусмотрено 

иное. 

 

Статья 2 

 

Признать утратившими силу с 1 января 2005 года: 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 28 декабря 2001 года N 50-РЗ "О 

предоставлении налоговых льгот"; 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 13 мая 2003 года N 25-РЗ "О внесении 

изменения в Закон Карачаево-Черкесской Республики "О предоставлении налоговых 

льгот"; 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 24 февраля 2004 года N 91-РЗ "О 

внесении изменения в Закон Карачаево-Черкесской Республики "О предоставлении 

налоговых льгот". 

 



Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 

года N 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах" 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2005 года. 

 

Президент 

Карачаево-Черкесской Республики 

М.А-А.БАТДЫЕВ 

город Черкесск 

02 декабря 2005 года 

N 86-РЗ 

 

 
 

 


