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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став

ропольского края "Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" и 

в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 

направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародова

ния. 

Ю.В. Белый 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 
"Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от О 1 октября 2007 г. NQ 55-кз "Об ин

вестиционной деятельности в Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"срок реализации инвестиционного проекта - срок со дня начала финан

сирования инвестиционного проекта до дня ввода в эксплуатацию имущества, 

созданного, приобретенного либо модернизированного в результате реализации 

инвестиционного проекта."; 

2) в абзаце четвертом статьи 4 слова "краевые целевые" заменить словами 

"государственные программы Ставропольского края"; 

3) в статье 8: 
а) в абзаце втором части 1 слова "хода реализации и расторжения" заме

нить словами "хода реализации, изменения, а также расторжения"; 
б) в абзаце девятом части 2 слова "его досрочного расторжения" заменить 

словами "его изменения, а также досрочного расторжения"; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В случае расторжения инвестиционного соглашения инвестор теряет 

право на применение мер государственной поддержки, предусмотренных статья

ми 13 и 16 настоящего Закона. Применение пониженных налоговых ставок (на

логовых льгот) прекращается, начиная с налогового периода, в котором инвес

тиционное соглашение было расторгнуто. Применение пониженных ставок арен

дной платы прекращается, начиная с первого числа квартала, в котором ин

вестиционное соглашение было расторгнуто. 

В .случае неисполнения субъектом инвестиционной деятельности обяза

тельств, указанных в инвестиционном соглашении, он лишается государственной 

поддержки, предоставленной в соответствии с заключенным инвестиционным 

соглашением, и обязан полностью возвратить полученные средства бюджета 

Ставропольского края."; 

г) дополнить частью з следующего содержания: 
"з1. Между Правительством Ставропольского края и субъектом инвести

ционной деятельности, реализующим на территории Ставропольского края осо

60 значимые инвестиционные проекты, может быть заключено только одно ин

вестиционное соглашение в рамках одного инвестиционного проекта."; 

4) в статье 13: 
а) дополнить частью 41 следующего содержания: 



2� 

"4'. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края 
особо значимые инвестиционные проекты, являющихся участниками консоли

дированной группы налогоплательщиков, образованной в соответствии с поло

жениями Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, сни

жается на: 

3,5 процента - при осуществлении капитальных вложений в рамках 

реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 

1 000 млн. рублей до 2 000 млн. рублей; 

4,0 процента - при осуществлении капитальных вложений в рамках 

реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму 

от 2 000 млн. рублей до 3 000 млн. рублей; 

4,5 процента - при осуществлении капитальных вложений в рамках реа

лизации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму свыше 

3 000 млн. рублей. 

Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью, предо

ставляются с начала налогового периода, в котором заключено инвестиционное 

соглашение между Правительством Ставропольского края и субъектами инвес

тиционной деятельности, и действуют в пределах расчетного срока окупае

мости, установленного инвестиционным проектом, указанным в инвестицион

ном соглашении, но не более семи лет."; 

б) в части 5: 
абзац третий исключить; 

абзац четвертый после слова "отсутствия" дополнить словами "длящейся 

более трех месяцев"; 

абзац седьмой исключить; 

в) в части 6 слова "частями 2 и 3 настоящей статьи, за весь период" за

менить словами "частями 2, 3, 41 настоящей статьи, за весь срок"; 
г) дополнить частью 6' следующего содержания: 
"6\. Применение инвесторами пониженных налоговых ставок, установ

~41 
ленных частью настоящеи статьи, осуществляется при условии: 

ведения раздельного учета имущества, созданного в ходе реализации осо

бо значимого инвестиционного проекта; 

отсутствия длящейся более трех месяцев недоимки по налогам, сборам и 

другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды на конец отчетного (налогового) периода; 

выплаты в течение налогового периода среднемесячной заработной платы 

не ниже сложившегося на территории Ставропольского края значения по от

расли; 

реализации особо значимого инвестиционного проекта сроком не более 

семи лет; 

если участник консолидированной группы налогоплательщиков, который 
~ 

4
1 

применяет налоговую льготу, предусмотренную частью настоящеи статьи, 

состоит на учете в расположенных на территории Ставропольского края тер

риториальных органах федерального органа исполнительной власти, уполно

моченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по месту своего 
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нахождения и (или) по месту нахождения своих обособленных подразделений. "; 
д) в части 8 цифры 111 - 411 заменить цифрами 111 _ 4111. 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2014 года. 

Временно исполня/l.q~ 

обязанности Губе 

Ставропольского .,y..~\ В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
14 апреля 2014 г. 
NQ 27-кз 


