
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края 

"Об инвестиционном налоговом кредите" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Закона Ставропольского края "Об инвестиционном налоговом кредите" и в соот-
ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 

Ю.В. Белый 

24 декабря 2015 года 
№ 2354-У 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 статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края 
"Об инвестиционном налоговом кредите" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 ноября 2006 г. № 83-кз "Об ин-

вестиционном налоговом кредите" следующие изменения: 
1)в статье 1: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
" 1. Настоящий Закон в соответствии с частью первой Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливает иные основания и условия предоставле-
ния инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций 
(в части суммы налога, подлежащей зачислению в бюджет Ставропольского 
края), налогу на имущество организаций, транспортному налогу (далее - инве-
стиционный налоговый кредит), включая сроки действия инвестиционного на-
логового кредита и ставки процентов на сумму инвестиционного налогового 
кредита."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. К отношениям, связанным с предоставлением инвестиционного нало-

гового кредита, не урегулированным настоящим Законом, применяются нормы 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации."; 

в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Понятия "инвестиционный проект", "инновационный проект", "зона му-

ниципального развития", "резидент зоны муниципального развития" применя-
ются в значениях, установленных Федеральным законом от 25 февраля 1999 го-
да № 39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений", Федеральным законом от 23 ав-
густа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической по-
литике" и Законом Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз "О зонах 
муниципального развития в Ставропольском крае"."; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Иные основания и условия предоставления 

инвестиционного налогового кредита 

1. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен органи-
зации, являющейся плательщиком соответствующего налога, указанного в ста-
тье 1 настоящего Закона (далее - организация), при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований: 
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1) осуществление организацией за период с 1 января 2006 года по послед-
нее число месяца отчетного периода, предшествующего дате подачи организаци-
ей заявления о предоставлении инвестиционного налогового кредита, инвести-
ционного и (или) инновационного проектов (проекта), соответствующих (соот-
ветствующего) приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края, предусматривающего расходы, направленные 
на финансирование вложений в основные средства и нематериальные активы 
(включая объемы модернизации), использующиеся при производстве продукции 
(работ, услуг) в Ставропольском крае, на сумму свыше 20 млн. рублей; 

2) осуществление организацией в течение срока действия договора о пре-
доставлении инвестиционного налогового кредита инвестиционного и (или) ин-
новационного проектов (проекта), соответствующих (соответствующего) прио-
ритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставро-
польского края, предусматривающего расходы на финансирование вложений в 
основные средства и нематериальные активы (включая объемы модернизации), 
использующиеся при производстве продукции (работ, услуг) в Ставропольском 
крае, на сумму свыше 20 млн. рублей; 

3) включение организации в реестр резидентов зоны муниципального раз-
вития в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз 
"О зонах муниципального развития в Ставропольском крае". 

2. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется организации в раз-
мере 100 процентов суммы вложений в основные средства и нематериальные ак-
тивы (включая объемы модернизации), использующиеся при производстве про-
дукции (работ, услуг) в Ставропольском крае, в рамках реализации инвестици-
онного и (или) инновационного проектов (проекта). 

3. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется организации при 
выполнении ею следующих условий: 

1) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельно-
сти (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации (за исключением случая, когда сумма имеющейся задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не 
превышает или равна сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей 
возмещению (зачету, возврату) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работни-
ков, состоящих в трудовых отношениях с организацией; 

4) уставный капитал организации оплачен полностью; 
5) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным 

кредитам за счет средств бюджета Ставропольского края. 
4. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок, указан-

ный в заявлении организации о предоставлении инвестиционного налогового 
кредита, но не более чем на пять лет. 
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5. Размер процентной ставки за пользование инвестиционным налоговым 
кредитом устанавливается в размере одной второй ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления 
процентов. 

6. Основания и выполнение условий, указанных в частях 1 и 3 настоящей 
статьи, для получения инвестиционного налогового кредита должны быть до-
кументально подтверждены организацией. 

7. Порядок принятия решения о предоставлении инвестиционного нало-
гового кредита, содержащий перечень документов, подтверждающих наличие 
оснований, указанных в части 1 настоящей статьи, и выполнение условий, ука-
занных в части 3 настоящей статьи, для получения инвестиционного налогово-
го кредита, устанавливается Правительством Ставропольского края. 

8. Предельный размер средств, направляемых на предоставление инвести-
ционных налоговых кредитов, устанавливается законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый пери-

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 2 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского 
первый заместитель председат 
Правительства Ставропольско) 

г.Ставрополь 
30 декабря 2015 г. 
№ 151-кз 

И.И.Ковалев 


