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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении измененийв статью 13ЗаконаСтавропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в ста-
тью 13Закона Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»подготовлен в рамках приведения законодательства Ставропольского края в соответствие с нормами Федеральногозакона
от 02 августа 2019 года№ 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект, Федеральный закон № 269-ФЗ).
Федеральным законом № 269-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации введена новая глава 3.5 «Налогоплательщики – участники специальных инвестиционных контрактов» и установлены особенности применения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, имеющими статус участникаспециальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК).
Представленный законопроект подготовлен в целях совершенствования налогового режима в отношении участников СПИК в части отдельного от региональных инвестиционных проектов регулирования применения налоговых льгот в рамках СПИК. В связи с увеличением предельных сроков действия СПИК (не более чем 15 лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым не превышает 50 миллиардов рублей (без учета НДС), или не более чем 20 лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым превышает 50 миллиардов рублей (без учета НДС), и исключением подпунк-
та «3» пункта 3 статьи 2843 Федеральным законом от 02 августа 2019 года 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в законопроекте исключено ограничение срока предоставления налоговых льгот участникам СПИК до 2025 года.
Законопроектом предусматривается установление льготы по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, в виде снижения размера налоговой ставки для участников СПИК на 18 процентов (17 процентов в 2020-2024 годах) в соответствии с положениями пункта 3 статьи 2849  Налогового кодекса Российской Федерации.
Кроме того, законопроектом уточняется временно введенный 
с2017года до окончания 2020 годапериод распределения суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по ставке 17 процентов. Данный порядок направлен на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, поскольку позволяет на федеральномуровне распределять полученный дополнительно 1% между бюджетами наименее обеспеченных регионов. Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» действие указанных ставок по исчислению составляющих налога на прибыль в федеральный бюджет и бюджеты регионов продлено еще на четыре года – до окончания 2024 года. 
Вносимые законопроектом изменения будут способствовать инвестиционной привлекательности Ставропольского края, улучшению бизнес-климата и финансового обеспечения участников СПИК, реализующих инвестиционные проекты на территории Ставропольского края.
Учитывая, что льгота имеет заявительный характер, просчитать суммы налоговых расходов Ставропольского края не представляется возможным.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов краевого бюджета и не повлечет необходимость принятия нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также принятым на их основе законам Ставропольского края и иным правовым актам Ставропольского края.
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