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Статья 1. Правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в
Карачаево-Черкесской Республике
Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов в Карачаево-Черкесской
Республике осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией КарачаевоЧеркесской Республики, законами Карачаево-Черкесской Республики, иными
нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, а также
соглашениями об осуществлении международных и внешнеэкономических связей,
заключенными от имени Карачаево-Черкесской Республики.
Статья 2. Формы инвестиционной деятельности иностранных инвесторов в
Карачаево-Черкесской Республике
Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции в Карачаево-Черкесской
Республике в любых, не запрещенных законодательством Российской Федерации, формах.
Статья 3. Объекты иностранных инвестиций
Объектами иностранных инвестиций на территории Карачаево-Черкесской
Республики могут быть вновь создаваемые, модернизируемые и существующие основные
фонды, оборотные средства в отраслях и сферах экономики республики, ценные бумаги,
научно-техническая продукция, права на интеллектуальную собственность, земля и
другие природные ресурсы, иные имущественные права.
Статья 4. Приоритетные инвестиционные проекты
Инвестиционный проект признается приоритетным в порядке, установленном
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 17.05.2011 N 23-РЗ "О государственном
стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике".
Статья 5. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов
1. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования
полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой

режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли,
предоставленный
российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми
федеральными законами.
2. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов в особых экономических
зонах, создаваемых на территории Карачаево-Черкесской Республики, устанавливается
федеральным законодательством.
Статья 6. Гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов
Иностранным инвесторам на территории Карачаево-Черкесской Республики
предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая обеспечивается
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, законодательством Карачаево-Черкесской Республики, соглашениями об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключенными от имени
Карачаево-Черкесской Республики.
Статья 7. Гарантия компенсации при принудительном изъятии, в том числе
национализации и реквизиции, имущества иностранных инвесторов или коммерческой
организации с иностранными инвестициями
Имущество иностранных инвесторов или коммерческой организации с
иностранными инвестициями не подлежит принудительному изъятию, в том числе
национализации, реквизиции, за исключением случаев и по основаниям, установленным
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Компенсация и возмещение убытков иностранным инвесторам осуществляются в
порядке, определяемом федеральным законодательством.
Споры о возмещении убытков разрешаются в соответствии с федеральными
законами, международными договорами Российской Федерации в суде, арбитражном суде
либо в международном арбитраже (третейском суде).
Статья 8. Гарантия использования и перевода доходов, прибыли и других
правомерно полученных денежных сумм
Иностранные инвесторы после уплаты предусмотренных законодательством
Российской Федерации налогов и сборов имеют право на свободное использование
доходов и прибыли на территории Российской Федерации для целей, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, в том числе на реинвестирование, на
беспрепятственный перевод за пределы Российской Федерации доходов, прибыли и
других правомерно полученных денежных сумм, в том числе в иностранной валюте, в
связи с осуществленными инвестициями.
Статья 9. Гарантия от неблагоприятного изменения законодательства КарачаевоЧеркесской Республики
1. На территории Карачаево-Черкесской Республики гарантируется стабильность
прав иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными
инвестициями в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
2. В случае, если вступают в силу новые законы и иные нормативные правовые акты
Карачаево-Черкесской Республики, ухудшающие условия деятельности иностранных
инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями, для них на срок
окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет, действуют условия,
определенные инвестиционным соглашением или иным договором (соглашением,

контрактом) и законодательством, действовавшим на момент принятия нормативных
правовых актов, ухудшающих условия деятельности инвесторов.
Статья 10. Гарантия права иностранного инвестора на приобретение долей участия,
паев, акций и других ценных бумаг
Иностранные инвесторы вправе приобретать доли участия, паи, акции и иные
ценные бумаги организаций, расположенных на территории Карачаево-Черкесской
Республики, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 11. Гарантия участия иностранных инвесторов в приватизации
Иностранные инвесторы могут участвовать в приватизации объектов
республиканской собственности путем приобретения прав собственности на
республиканское имущество или доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале
приватизируемой организации на условиях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации о приватизации государственного имущества.
Статья 12. Гарантия предоставления иностранным инвесторам прав на земельные
участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения, оборудование, иное движимое и
недвижимое имущество
Приобретение иностранными инвесторами права на земельные участки, другие
природные ресурсы, здания, сооружения, оборудование, иное движимое и недвижимое
имущество, необходимое для достижения целей своей инвестиционной деятельности,
осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
Право пользования природными ресурсами земельных участков, находящихся в
собственности иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными
инвестициями, определяется федеральным и республиканским законодательством.
Статья 13. Государственная поддержка иностранных инвесторов
Государственная поддержка иностранных инвесторов производится в порядке и на
условиях, установленных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 17.05.2011 N 23РЗ "О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в КарачаевоЧеркесской Республике".
Статья 14. Координация деятельности по привлечению иностранных инвестиций
Координацию деятельности по привлечению иностранных инвестиций в экономику
Карачаево-Черкесской Республики осуществляет Министерство экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики, принятые до
введения в действие настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей
настоящему Закону.
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