
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е 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 на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Ду: 
Ставропольского 

г.'Ставрополь 

Г.В. Ягубов 

15 декабря 2016 года 
№ 15 7-VI 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 Закон Ставропольского края 
"Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз "Об ин-

вестиционной деятельности в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) в статье 13: 
а) часть I4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«"региональный инвестиционный проект", "участник регионального ин-

вестиционного проекта", "инвестиционная декларация" применяются в значе-
ниях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации; 

"специальный инвестиционный контракт" применяется в значении, уста-
новленном Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О про-
мышленной политике в Российской Федерации".»; 

б) дополнить частью следующего содержания: 
"42. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края 

региональные инвестиционные проекты (далее - инвестор, реализующий реги-
ональный инвестиционный проект), включенных в реестр участников регио-
нальных инвестиционных проектов (далее - реестр), удовлетворяющих требо-
ваниям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса 
Российской Федерации, при условии, что доходы от реализации товаров, про-
изведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, 
составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с гла-
вой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, сни-
жается на 8 процентов (7 процентов в 2017 - 2020 годах) начиная с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 
первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации 
регионального инвестиционного проекта, и заканчивая отчетным (налоговым) 
периодом, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из 
ставки налога в размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с приме-
нением пониженной налоговой ставки, установленной настоящей частью и 
пунктом 1э статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, определен-
ная нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые) периоды, соста-
вила величину, равную объему осуществленных в целях реализации региональ-
ного инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемому в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 284"' Налогового кодекса Российской Федерации."; 
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в) дополнить частью 43 следующего содержания: 
"43. Для инвесторов, реализующих региональные инвестиционные проек-

ты, для которых не требуется включение в реестр, удовлетворяющих требова-
ниям, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса 
Российской Федерации, при условии, что доходы от реализации товаров, про-
изведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, 
составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с гла-
вой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, сни-
жается на: 

18 процентов (17 процентов в 2017 - 2020 годах) - в течение первых пяти 
налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором начинается при-
менение налоговой ставки, предусмотренной пунктом I5"1 статьи 284 Налогово-
го кодекса Российской Федерации; 

8 процентов (7 процентов в 2017 - 2020 годах) - в течение следующих пя-
ти налоговых периодов. 

Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью, предо-
ставляются участникам региональных инвестиционных проектов, удовлетво-
ряющих требованиям, установленным абзацем вторым подпункта 41 пункта 1 
статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации, до 1 января 2029 года. 

Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью, предо-
ставляются участникам региональных инвестиционных проектов, удовлетворя-
ющих требованиям, установленным абзацем третьим подпункта 41 пункта 1 ста-
тьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации, до 1 января 2031 года."; 

г) дополнить частью 44 следующего содержания: 
"44. Для инвесторов, реализующих региональные инвестиционные проек-

ты, включенных в реестр, удовлетворяющих требованиям, установленным 
пунктом 2 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии, 
что доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации ре-
гионального инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех 
доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюд-
жет Ставропольского края, снижается на 18 процентов (17 процентов в 2017 -
2020 годах) начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными 
налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произ-
веденных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и 
до окончания срока действия специального инвестиционного контракта, но не 
позднее 2025 года включительно."; 

д) в части 8 слова "частями 1 - 41" заменить словами "частями 1 - 44"; 
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2) дополнить статьей 131 следующего содержания: 
"Статья 1 3 П о р я д о к принятия решения о включении или об отказе 

во включении инвестора, реализующего региональный 
инвестиционный проект, в реестр 

1. Решение о включении или об отказе во включении инвестора, реали-
зующего региональный инвестиционный проект, в реестр принимается упол-
номоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной 
власти Ставропольского края (далее - уполномоченный орган исполнительной 
власти Ставропольского края). 

2. Для включения в реестр инвестор, реализующий региональный инве-
стиционный проект, направляет в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти Ставропольского края составленное в произвольной форме заявление о 
включении в реестр с приложением к нему документов, указанных в пункте 1 
статьи 2511 Налогового кодекса Российской Федерации (далее соответственно -
заявление, документы). 

3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, пред-
ставляются в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского 
края инвестором, реализующим региональный инвестиционный проект, на бу-
мажном носителе нарочно или по почте. 

4. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью руководителя инвестора, 
реализующего региональный инвестиционный проект, и печатью инвестора, ре-
ализующего региональный инвестиционный проект. 

5. Инвестор, реализующий региональный инвестиционный проект, несет 
ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Регистрация заявления осуществляется уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края в день его поступления в журнале 
регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошну-
рованы и скреплены печатью уполномоченного органа исполнительной власти 
Ставропольского края. 

7. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края 
проверяет соответствие документов перечню документов, предусмотренному 
пунктом 1 статьи 25 й Налогового кодекса Российской Федерации, в течение 
трех рабочих дней со дня их представления и на основании результатов указан-
ной проверки принимает и направляет инвестору, реализующему региональный 
инвестиционный проект, одно из следующих решений: 

о принятии заявления к рассмотрению; 
об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае непредставле-

ния документов, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 1 статьи 2511 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

8. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края 
в установленном им порядке в течение 25 рабочих дней со дня направления ин-
вестору, реализующему региональный инвестиционный проект, решения о при-
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нятии заявления к рассмотрению проверяет представленные документы и све-
дения на соответствие регионального инвестиционного проекта требованиям, 
установленным статьей 258 Налогового кодекса Российской Федерации, и на со-
ответствие инвестора, реализующего региональный инвестиционный проект, 
требованиям, установленным статьей 259 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - установленные требования). 

9. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки документов и сведе-
ний, предусмотренной частью 8 настоящей статьи, принимает одно из следую-
щих решений: 

решение о включении инвестора, реализующего региональный инвести-
ционный проект, в реестр - в случае соответствия регионального инвестицион-
ного проекта установленным требованиям; 

решение об отказе во включении инвестора, реализующего региональный 
инвестиционный проект, в реестр - в случае несоответствия регионального ин-
вестиционного проекта установленным требованиям. 

10. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении инвестора, 
реализующего региональный инвестиционный проект, в реестр или об отказе 
во включении инвестора, реализующего региональный инвестиционный про-
ект, в реестр направляет данное решение инвестору, реализующему региональ-
ный инвестиционный проект, на бумажном носителе по почте."; 

3) дополнить статьей 13 следующего содержания: 
"Статья 132. Внесение изменений в реестр 

1. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением 
статуса участника регионального инвестиционного проекта, принимается упол-
номоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в случае 
внесения изменений в инвестиционную декларацию. 

2. Внесение изменений в инвестиционную декларацию, касающихся усло-
вий реализации регионального инвестиционного проекта, осуществляется упол-
номоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на основа-
нии заявления участника регионального инвестиционного проекта, составлен-
ного в произвольной форме, содержащего обоснование необходимости внесе-
ния таких изменений, в порядке, предусмотренном статьей 2511 Налогового ко-
декса Российской Федерации и статьей 131 настоящего Закона, для включения 
инвестора, реализующего региональный инвестиционный проект, в реестр. 

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края 
в течение 30 рабочих дней со дня принятия заявления участника регионального 
инвестиционного проекта принимает одно из следующих решений: 

о внесении изменений в инвестиционную декларацию при отсутствии осно-
ваний для отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию, установ-
ленных пунктом 3 статьи 25Налогового кодекса Российской Федерации; 

об отказе во внесении изменений в инвестиционную декларацию при 
наличии оснований для отказа во внесении изменений в инвестиционную де-
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кларацию, установленных пунктом 3 статьи 2512 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

4. Решение о внесении изменений в инвестиционную декларацию либо об 
отказе во внесении изменений в инвестиционную декларацию в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия направляется уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края участнику регионального инвести-
ционного проекта на бумажном носителе по почте.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

22 декабря 2016 г. 
№ 132-кз 

В.В. Владимиров 


