
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
23 апреля 2015 d 
№ 1921-V ДСК 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в статью 2.1 Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. 

№ 44-кз "О налоге на имущество организаций" следующие изменения: 
1) в пункте 1: 
а) в подпункте 3 слова "начала налогового периода" заменить словами 

"первого числа месяца, следующего за месяцем"; 
б) в подпункте 4 слова "начала налогового периода" заменить словами 

"первого числа месяца, следующего за месяцем"; 
в) подпункт 5 дополнить словами ", с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором имущество было передано этой организацией по акту 
приема-передачи резидентам региональных технологических парков"; 

г) в подпункте 6 слова "начала налогового периода" заменить словами 
"первого числа месяца, следующего за месяцем"; 

д) подпункт 7 дополнить словами ", с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором имущество было передано этой организацией по акту 
приема-передачи субъектам инновационной деятельности в Ставропольском 
крае"; 

е) в подпункте 8 слова "начала налогового периода" заменить словами 
"первого числа месяца, следующего за месяцем"; 

ж) в подпункте 9 слова "государственным образовательным учреждени-
ям" заменить словами "государственным образовательным организациям", сло-
ва "муниципальным образовательным учреждениям" заменить словами "муни-
ципальным образовательным организациям"; 

з) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
"11) организации - резиденты зон муниципального развития - в отноше-

нии имущества, используемого в рамках инвестиционных проектов, реализу-
емых в пределах территорий зон муниципального развития, и принятого этими 
организациями к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, 
в течение первых пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором имущество было принято этой организацией к бухгалтерскому учету 
в качестве объекта основных средств."; 

2) в пункте 2 во втором предложении слова "начала налогового периода" 
заменить словами "первого числа месяца, следующего за месяцем"; 

3) в пункте 3 во втором предложении слова "начала налогового периода" 
заменить словами "первого числа месяца, следующего за месяцем"; 
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4) в пункте 4: 
а) в первом предложении слово "учреждениями" заменить словом "орга-

низациями"; 
б) во втором предложении слова "начала налогового периода" заменить 

словами "первого числа месяца, следующего за месяцем"; 
5) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
"4) "зона муниципального развития", "резидент зоны муниципального 

развития" применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского 
края от 11 июня 2014 г. № 51-кз "О зонах муниципального развития в Ставро-
польском крае".". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз "Об ин-

новационной деятельности в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) абзац четвертый статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"закупку инновационной продукции для обеспечения государственных 

нужд Ставропольского края;"; 
2) в абзаце пятом статьи 8 слова "в порядке, определяемом Правитель-

ством Ставропольского края" исключить; 
3) в статье 81: 
а) абзац третий пункта 1 после слова "после" дополнить словами "наступ-

ления расчетного срока"; 
6) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачис-

лению в бюджет Ставропольского края, для хозяйствующих субъектов - рези-
дентов зон муниципального развития от деятельности по освоению и (или) 
практическому применению в производстве изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, программ для электронных вычислительных машин, 
на которые выдан патент и (или) свидетельство в соответствии с федеральным 
законодательством, осуществляемой на территориях зон муниципального разви-
тия, на: 

4,5 процента - на расчетный срок окупаемости, установленный иннова-
ционным проектом; 

2,5 процента - после наступления расчетного срока окупаемости иннова-
ционного проекта на период осуществления деятельности по освоению и (или) 
практическому применению в производстве изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, программ для электронных вычислительных машин, 
на которые выдан патент и (или) свидетельство в соответствии с федеральным 
законодательством, но не свыше 10 лет. 

Снижение ставки налога на прибыль организаций осуществляется при 
условии обязательного ведения раздельного учета доходов (расходов), полу-
ченных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территориях зон му-
ниципального развития, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 
осуществлении деятельности за пределами территорий зон муниципального 
развития, и при условии обязательного ведения раздельного учета доходов и 
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расходов, полученных (произведенных) в ходе реализации инновационного 
проекта. Понятия "зона муниципального развития", "резидент зоны муници-
пального развития" в настоящем Законе применяются в значениях, установлен-
ных Законом Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз "О зонах муни-
ципального развития в Ставропольском крае"."; 

4) абзац второй статьи 82 после слов "финансовый год" дополнить слова-
ми "и плановый период"; 

5) абзац второй статьи 84 после слов "финансовый год" дополнить слова-
ми "и плановый период". 

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз "Об ин-

вестиционной деятельности в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 7 слово "ежегодно" исключить, после слов "социаль-

но-экономического развития Ставропольского края" дополнить словами "на пя-
тилетний период"; 

2)в статье 13: 
а) в части 1: 
абзац третий после слова "после" дополнить словами "наступления расчет-

ного срока"; 
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу; 
6) дополнить частью I1 следующего содержания: 
" 11. Для инвесторов, являющихся участниками консолидированной груп-

пы налогоплательщиков, образованной в соответствии с положениями Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и реализующих на территории Ставро-
польского края инвестиционные проекты, которые соответствуют приоритет-
ным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставрополь-
ского края, - резидентов региональных индустриальных парков, региональных 
туристско-рекреационных парков ставка налога на прибыль организаций, под-
лежащего зачислению в бюджет Ставропольского края и рассчитанного исходя 
из доли прибыли соответствующего участника консолидированной группы нало-
гоплательщиков и (или) каждого из его обособленных подразделений в совокуп-
ной прибыли этой группы, определенной в порядке, предусмотренном Налого-
вым кодексом Российской Федерации, снижается на: 

4,5 процента - на расчетный срок окупаемости, установленный инвести-
ционным проектом, но не более пяти лет; 

2,5 процента - после наступления расчетного срока окупаемости инвести-
ционного проекта или истечения пятилетнего срока применения ставки налога 
на прибыль, сниженной на 4,5 процента, на период осуществления инвестици-
онной деятельности, но не более 20 лет."; 

в) дополнить частью 1 следующего содержания: 
"I2. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края 

инвестиционные проекты, - резидентов зон муниципального развития ставка 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставро-
польского края и рассчитанного от прибыли, полученной от деятельности, осу-
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ществляемой на территориях зон муниципального развития, снижается на: 
4,5 процента - на расчетный срок окупаемости, установленный инвести-

ционным проектом; 
2,5 процента - после наступления расчетного срока окупаемости инвести-

ционного проекта на период осуществления инвестиционной деятельности, но 
не более 10 лет."; 

г) дополнить частью I3 следующего содержания: 
"I3. Налоговые преимущества, предусмотренные частями 1 и I2 настоящей 

статьи, предоставляются на основании сведений раздельного учета доходов (рас-
ходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на террито-
риях региональных индустриальных парков, региональных туристско-рекре-
ационных парков, зон муниципального развития, и доходов (расходов), получен-
ных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территорий 
региональных индустриальных парков, региональных туристско-рекреационных 
парков, зон муниципального развития, и сведений раздельного учета доходов 
(расходов), полученных (понесенных) в ходе реализации инвестиционного про-
екта."; 

д) дополнить частью I4 следующего содержания: 
"I4. В настоящем Законе понятия: 
"региональный индустриальный парк", "региональный туристско-рекре-

ационный парк", "резидент регионального индустриального парка, регионально-
го туристско-рекреационного парка" применяются в значениях, установленных 
Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз "О региональных 
индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках"; 

"зона муниципального развития", "резидент зоны муниципального разви-
тия" применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского края 
от 11 июня 2014 г. № 51-кз "О зонах муниципального развития в Ставрополь-
ском крае"."; 

е) абзац пятый части 5 изложить в следующей редакции: 
"выплаты за период, предшествующий отчетному, среднемесячной зара-

ботной платы не ниже показателя среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников предприятий и организаций по видам экономиче-
ской деятельности в Ставропольском крае, сложившегося в отрасли, в которой 
реализуется инвестиционный проект;"; 

ж) абзац четвертый части 6! изложить в следующей редакции: 
"выплаты за период, предшествующий отчетному, среднемесячной зара-

ботной платы не ниже показателя среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников предприятий и организаций по видам экономиче-
ской деятельности в Ставропольском крае, сложившегося в отрасли, в которой 
реализуется инвестиционный проект;"; 

з) часть 1 статьи 14 после слова "четыре" дополнить словами "с полови-
ной"; 

4) часть 3 статьи 20 после слов "инвестиционного соглашения" дополнить 
словами ", соглашения о ведении деятельности резидента регионального парка, 
соглашения о функционировании зоны муниципального развития". 



5 

Статья 4 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
2. Действие абзацев второго - четвертого подпункта "б" пункта 2 статьи 3 

настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года. 

Губернатор 
Ставропольског 

г.Ставрополь 
29 апреля 2015 i 
№ 46-кз 

В .В .Владимиров 


