I

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в статьи 5 и 7 Закона Республики Дагестан
«Об инвестиционном налоговом кредите
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

31

марта

2022

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

17 ноября 2009

года №

67

«Об инвести

ционном налоговом кредите в Республике Дагестан» (Дагестанская правда,

20

2009,

ноября, №

396-397; 2011, 9 июня, № 197-199) следующие изменения;
1) в статье 5:
а) абзац первый части 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Положения настоящего абзаца применяются, если иное не предусмотрено до

говором об инвестиционном налоговом кредите, заключенным по основанию, указан
ному в подпункте
б) часть

7

6

пункта

1 статьи 67

Налогового кодекса Российской Федерации.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок до де
сяти лет по основанию, указанному в подпункте

6

пункта

1 статьи 67

Налогового ко

декса Российской Федерации.»;
в) часть

«8.

8

изложить в следующей редакции:

Размер процентной ставки за пользование инвестиционным налоговым кре

дитом устанавливается в размере одной второй ставки рефинансирования Централь
ного банка Российской Федерации, действующей в период пользования инвестици
онным налоговым кредитом, если иное не предусмотрено статьей

67

Налогового ко

декса Российской Федерации.

Если инвестиционный налоговый кредит предоставлен по основанию, указан
ному в подпункте

6

пункта

1

статьи

67

Налогового кодекса Российской Федерации,

на сумму задолженности проценты не начисляются.»;

2)

часть

1 статьи 7

изложить в следующей редакции:

«I.

Договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать

порядок уменьшения платежей по соответствующемуналогу, сумму кредита (с ука
занием налога, по которому организации предоставлен инвестиционный налоговый

кредит), срок действия договора, начисляемые на сумму кредита проценты, порядок
погашения суммы кредита в срок, не превышающийсрок, на который в соответствии
с договором предоставляетсяинвестиционныйналоговый кредит, порядок и срок по

гашения начисленных процентов, указание на способ обеспечения обязательств, от
ветственностьсторон. Если инвестиционныйналоговый кредит предоставляется под
залог имущества, заключается договор о залоге имущества в порядке, предусмотрен

ном статьей 73 Налогового кодекса Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи
циального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТф

г. Махачкала

7

апреля

№ 18

2022

года

Глава
ублики Дагестан

С. Меликов

