
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
”0  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 крй9

г. Ставрополь 
20 декабря 2019 года 
№ 1676-VI д е к

Г.В. Ягубов



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) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) организации -  резиденты региональных индустриальных парков, регио

нальных агропромыпшенных парков, региональных туристско-рекреационных 
парков, региональных технологических парков -  в отношении имущества, ис
пользуемого в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в пределах терри
торий региональных индустриальных, региональных агропромышленных, регио
нальных туристско-рекреационных, региональных технологических парков, и 
принятого этими организациями к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств, в течение первых пяти лет с первого числа месяца, следующе
го за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к бухгал
терскому учету в качестве объекта основных средств;";

б) подпункт 10 после слов "региональными индустриальными парками," 
дополнить словами "региональными агропромышленными парками,";

2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"1) "региональный индустриальный парк", "региональный агропромыш

ленный парк", "региональный туристско-рекреационный парк", "региональный 
технологический парк", "резидент регионального индустриального парка, регио
нального агропромышленного парка, регионального туристско-рекреационного 
парка, регионального технологического парка", "базовая организация региональ
ного технологического парка", "управляющие’ организации региональных пар
ков" применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского края 
от 29 декабря 2009 г. № 98-кз "О региональных индустриальных, агропромыш
ленных, туристско-рекреационных и технологических парках";".

Статья 2
Внести в пункт 1 статьи 8’ Закона Ставропольского края от 11 марта 2004 г. 

№  13-КЗ "Об инновационной деятельности в Ставропольском крае" следующие 
изменения:

1) абзац первый после слов "региональных индустриальных парков" до
полнить словами ", региональных агропромышленных парков";

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:



"Снижение ставки налога на прибыль организаций осуществляется при 
условии обязательного ведения раздельного учета доходов (расходов), получен
ных (понесенных) от деятельности на территориях региональных индустриаль
ных парков, региональных агропромышленных парков и региональных техноло
гических парков, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществ
лении деятельности за пределами территорий региональных индустриальных 
парков, региональных агропромышленных парков и региональных технологиче
ских парков, и при условии обязательного ведения раздельного учета доходов и 
расходов, полученных (произведенных) в ходе реализации инновационного про
екта. Понятия "региональный индустриальный парк", "региональный агропро
мышленный парк", "региональный технологический парк", "резидент региональ
ного индустриального парка, регионального агропромышленного парка, регио
нального технологического парка" в настоящем Законе применяются в значени
ях, установленных Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз 
"О региональных индустриальных, агропромыпшенных, туристско-рекреацион
ных и технологических парках";".

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 статье 13;
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции;
" 1. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края ин

вестиционные проекты, которые соответствуют приоритетным направлениям ин
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края, -  резидентов 
региональных индустриальных парков, региональных агропромышленных пар
ков, региональных туристско-рекреационных парков ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края и рас
считанного от прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на терри
ториях региональных индустриальных парков, региональных агропромышлен
ных парков и региональных туристско-рекреационных парков, снижается на;";

б) абзац первый части 1 ̂  после слов "региональных индустриальных пар
ков," дополнить словами "региональных агропромышленных парков,";

в) абзац первый части 1̂  после слов "региональных индустриальных пар
ков," дополнить словами "региональных агропромышленных парков,";

г) абзац второй части 1'̂  изложить в следзчощей редакции;
«"региональный индустриальный парк", "региональный агропромьпплен-

ный парк", "региональный туристско-рекреационный парк", "резидент региональ
ного индустриального парка, регионального агропромышленного парка, регио
нального туристско-рекреационного парка" применяются в значениях, установ
ленных Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз "О регио
нальных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и тех
нологических парках";»;

2) абзац третий части 1 статьи 16 после слов "О региональных индустри
альных," дополнить словом "агропромышленных,".
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Статья 4
Пункт 2 части 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 17 апреля 2012 г. 

№ 39-кз "Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдель
ных категорий налогоплательщиков, применяюпщх упрощенную систему налого
обложения" после слов "региональных индустриальных," дополнить словом "аг
ропромышленных,".

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор 
Ставропольской

г.Ставрополь 
27 декабря 2019 
№ 108-кз

В.В. Владимиров


