
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О порядке принятия решений о включении организации в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов либо об отказе  

во включении организации в реестр и о порядке и условиях принятия 

решений о внесении изменений в указанный реестр 

 

 

   Принят Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики                                            26 мая 2022 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  

 

Настоящим Законом в соответствии с пунктом 6 статьи 2511 и пунктом 1 

статьи 2512 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается 

порядок принятия решений о включении организаций в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов (далее - реестр) или об отказе во 

включении в реестр, а также порядок и условия принятия решений о 

внесении изменений в реестр. 

 

Статья 2. Порядок принятия решения о включении или об отказе во  

          включении организации в реестр  

 

1. Для включения в реестр организация направляет в исполнительный 

орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, упол-

номоченный Правительством Кабардино-Балкарской Республики на 

осуществление функции по реализации региональной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности 

(далее - уполномоченный орган), составленное в произвольной форме 

заявление о включении в реестр с приложением документов, преду-

смотренных пунктом 1 статьи 2511 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

2. Уполномоченный орган проверяет соответствие документов, прило-

женных к заявлению о включении в реестр, перечню документов, указанных 
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в пункте 1 статьи 2511 Налогового кодекса Российской Федерации, в срок не 

более чем три рабочих дня со дня их представления в уполномоченный орган 

и на основании результатов указанной проверки направляет организации 

одно из следующих решений: 

1) о принятии заявления о включении в реестр к рассмотрению; 

2) об отказе в принятии заявления о включении в реестр к рассмотре-

нию в случае непредставления документов, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 

пункта 1 статьи 2511 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня приня-

тия к рассмотрению заявления о включении в реестр направляет копии 

заявления и прилагаемых к нему документов в отраслевые исполнительные 

органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

интересы которых затрагиваются при реализации регионального 

инвестиционного проекта (далее - исполнительные органы государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики), для подготовки заключения о 

целесообразности реализации регионального инвестиционного проекта.  

4. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики в течение десяти рабочих дней со дня получения 

копий заявления о включении в реестр и прилагаемых к нему документов 

осуществляют их рассмотрение и направляют в уполномоченный орган 

заключение о целесообразности (нецелесообразности) реализации регио-

нального инвестиционного проекта.  

5. В течение тридцати дней со дня принятия заявления о включении в 

реестр уполномоченный орган с учетом полученных заключений, 

представленных исполнительными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, принимает решение о включении 

организации в реестр либо об отказе во включении организации в реестр в 

случае несоблюдения требований, установленных к региональным 

инвестиционным проектам. 

6. В случае реализации регионального инвестиционного проекта на терри-

ториях нескольких субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации упол-

номоченный орган направляет для согласования проект решения о 

включении организации в реестр или об отказе во включении организации в 

реестр при несоблюдении требований к региональным инвестиционным 

проектам в уполномоченные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых реализуется региональный 

инвестиционный проект, и в течение сорока дней со дня направления 

организации решения о принятии заявления о включении в реестр к 

рассмотрению принимает решение, предусмотренное частью 5 настоящей 

статьи. 

7. Решение уполномоченного органа не позднее пяти рабочих дней со 

дня его принятия направляется организации, направившей заявление о 

включении в реестр. 
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8. Решение о включении организации в реестр в течение пяти рабочих 

дней со дня его принятия подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте упол-

номоченного органа. 

 

Статья 3. Порядок и условия принятия решения о внесении изменений 

          в реестр, не связанных с прекращением статуса участника  

          регионального инвестиционного проекта 

 

1. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекра-

щением статуса участника регионального инвестиционного проекта, при-

нимается уполномоченным органом в случае внесения изменений в 

инвестиционную декларацию при условии осуществления организацией 

капитальных вложений в региональный инвестиционный проект в размере не 

менее 10 процентов от объема капитальных вложений, предусмотренного 

инвестиционной декларацией на дату обращения в уполномоченный орган. 

2. Для внесения изменений в реестр участник регионального инвести-

ционного проекта направляет в уполномоченный орган составленное в 

произвольной форме заявление, содержащее обоснование необходимости 

внесения таких изменений, и иные документы, подтверждающие такие 

изменения. 

3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня приня-

тия заявления участника регионального инвестиционного проекта о внесении 

изменений в реестр направляет копии заявления и прилагаемых к нему 

документов в исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики для подготовки заключений о внесении изменений в 

реестр либо об отказе во внесении изменений в реестр. 

4. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики в течение десяти рабочих дней со дня получения 

заявления и прилагаемых к нему документов осуществляют их рассмотрение 

и направляют в уполномоченный орган заключения о внесении изменений в 

реестр либо об отказе во внесении изменений в реестр, содержащие выводы о 

соблюдении либо несоблюдении требований, предъявляемых к региональ-

ным инвестиционным проектам и (или) их участникам. 

5. В течение тридцати дней со дня направления заявления о включении 

в реестр уполномоченный орган с учетом заключений, представленных 

исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, принимает одно из следующих решений: 

1) о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением 

статуса участника регионального инвестиционного проекта; 

2) об отказе во внесении изменений в реестр, не связанных с пре-

кращением статуса участника регионального инвестиционного проекта, при 

наличии оснований для отказа во внесении изменений в инвестиционную 

декларацию, установленных пунктом 3 статьи 2512 Налогового кодекса 
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Российской Федерации. 

6. В случае реализации регионального инвестиционного проекта на терри-

ториях нескольких субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации упол-

номоченный орган направляет для согласования проект решения о внесении 

изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса участника 

регионального инвестиционного проекта, или об отказе во внесении 

изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса участника 

регионального инвестиционного проекта, в уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых реализуется региональный инвестиционный проект, и в течение 

сорока дней со дня принятия заявления участника регионального 

инвестиционного проекта принимает решение, предусмотренное частью 5 

настоящей статьи. 

7. Решение уполномоченного органа не позднее пяти рабочих дней со 

дня его принятия направляется организации, направившей заявление о 

внесении изменений в реестр. 

8. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с 

прекращением статуса участника регионального инвестиционного проекта, в 

течение пяти рабочих дней со дня его принятия подлежит размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте уполномоченного органа. 

 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской  

Республики 

 

 

К. Коков 

 

 

город Нальчик 

15 июня 2022 года  

№ 25-РЗ 
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