
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края» 

N 

П/П 

Статья,  

абзац 

Действующая редакция  
положений законов 

Положения законов с учетом изменений 

1. 2. 3. 4. 

Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» 

1. Статья 14 
часть 1 
абзац вто-
рой 

13 процентов (12 процентов в 2018-
2020 годах) -в течение пяти налоговых 
периодов начиная с налогового периода, в 
котором в соответствии с данными 
налогового учета была получена первая 
прибыль от деятельности, 
осуществляемой при исполнении 
соглашения об осуществлении 
деятельности на территории 
опережающего развития; 

13 процентов (12 процентов в 2018-2024 годах) -в 
течение пяти налоговых периодов начиная с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными налогового 
учета была получена первая прибыль от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашения об 
осуществлении деятельности на территории 
опережающего развития; 

2. Статья 142 

часть 3 

3. Размер инвестиционного 
налогового вычета текущего налогового 
(отчетного) периода составляет не более 
50 процентов суммы расходов текущего 
периода, указанных в абзаце втором 
пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и (или) не более 

3. Инвестиционный налоговый вычет текущего 
налогового (отчетного) периода составляет в совокуп-
ности: 1) не более 50 процентов суммы расходов, со-
ставляющей первоначальную стоимость основного 
средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации;  



50 процентов суммы расходов текущего 
периода на цели, указанные в пункте 2 ста-
тьи 257 Налогового кодекса Российской 
Федерации (за исключением расходов на 
ликвидацию основных средств). 

2) не более 50 процентов суммы расходов, со-
ставляющей величину изменения первоначальной 
стоимости основного средства в случаях, указанных в 
пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской 
Федерации (за исключением частичной ликвидации ос-
новного средства). 

3. Статья 142 

часть 5 

5. Сумма расходов организаций, 
указанных в части 3 настоящей статьи, 
превышающая в налоговом (отчетном) 
периоде предельную величину ин-
вестиционного налогового вычета, может 
быть учтена при определении 
инвестиционного налогового вычета в 
течение трех последовательных налоговых 
периодов начиная с налогового периода, 
следующего за налоговым периодом, в 
котором сумма таких расходов превысила 
предельную величину инвестиционного 
налогового вычета. 

5. Инвестиционный налоговый вычет текущего на-
логового (отчетного) периода, в части превышающей 
предельную величину инвестиционного налогового 
вычета (неиспользованный инвестиционный налоговый 
вычет), может быть использован для уменьшения сумм 
налога (авансового платежа), подлежащих зачислению в 
доход бюджета Ставропольского края, в течение трех 
последовательных налоговых периодов начиная с нало-
гового периода, следующего за налоговым периодом, в 
котором сумма расходов, указанных в части 3 настоящей 
статьи, превысила предельную величину инвести-
ционного налогового вычета. 

Закон Ставропольского края от 22 июля 2019 г. № 53-кз «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и патентную систему налогообложения» 

1. Статья 2 
часть 1 

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 34650 

Налогового кодекса Российской 
Федерации на территории 
Ставропольского края устанавливается 
налоговая ставка в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков - 

1. В  соответствии  с  пунктом  3   статьи  346 Налогового 

кодекса Российской    Федерации на территории 

Ставропольского края устанавливается налоговая    ставка   в   

размере 0 процентов для налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей, впервые   

зарегистрированных    после вступления     в силу 



индивидуальных предпринимателей, 
впервые    зарегистрированных    после 
вступления в силу настоящего Закона, 
применяющих патентную систему 
налогообложения и осуществляющих 
следующие виды предпринимательской 
деятельности в производственной, соци-
альной и (или) научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению на 
территории Ставропольского края: 

1) ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание три 
котажных изделий; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив 
обуви; 
3) услуги в сфере дошкольного 

образования и дополнительного 
образования детей и взрослых; 

4) услуги по присмотру и уходу за 
детьми и больными; 

5) прочие услуги производственного 
характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и даров 
леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, 
изготовлению и копчению колбас, 

настоящего Закона, применяющих патентную систему 
налогообложения и осуществляющих следующие виды 
предпринимательской деятельности в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг населению на территории 
Ставропольского края: 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных из 
делий по индивидуальному заказу населения; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
3) услуги в сфере дошкольного образования и до 

полнительного образования детей и взрослых; 
4) услуги по присмотру и уходу за детьми и боль 

ными; 
5) услуги по переработке продуктов сельского хо  

зяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приго  
товления продуктов питания для людей и корма для  
животных, а также производство различных продуктов 
промежуточного  потребления,   которые  не  являются 
пищевыми продуктами; 

6) проведение занятий по физической культуре и 
спорту; 

7) услуги по приготовлению и поставке блюд для 
торжественных мероприятий или иных событий; 

8) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст- 
венной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, 
расфасовка, упаковка и транспортировка); 



переработке картофеля, 
переработке давальческой мытой шерсти 
на трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной посуды и 
гончарных изделий, защите садов, 
огородов и зеленых насаждений 
от вредителей и болезней; 
изготовление валяной обуви; 
изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря из материала заказчика; 
граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике; изготовление 
и ремонт деревянных лодок; ремонт иг-
рушек; ремонт туристского снаряжения и 
инвентаря; услуги по вспашке огородов и 
распиловке дров; услуги по ремонту и 
изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных 
карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества; переплетные, 
брошюровочные, окантовочные, карто-
нажные работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и 
других приборах); 

6) проведение занятий по физической 

9) услуги экскурсионные туристические; 

10) помол зерна, производство муки и крупы из зе 
рен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных 
злаков; 

11) услуги по уходу за домашними животными; 

12) изготовление и ремонт бондарной посуды и 
гончарных изделий по индивидуальному заказу насе 
ления; 

13) услуги по изготовлению валяной обуви; 

14) услуги по изготовлению сельскохозяйственно 
го инвентаря из материала заказчика по индивидуаль 
ному заказу населения; 

15) граверные работы по металлу, стеклу, фарфо 
ру, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по ин 
дивидуальному заказу населения; 

16) изготовление и ремонт деревянных лодок по 
индивидуальному заказу населения; 

17) ремонт игрушек и подобных им изделий; 
18) ремонт спортивного и туристического обору 

дования; 
19) услуги по вспашке огородов по индивидуаль 

ному заказу населения; 
20) услуги по распиловке дров по индивидуально 

му заказу населения; 
21) сборка и ремонт очков; 
22) изготовление и печатание визитных карточек и 

 



культуре и спорту; 
7) услуги по приготовлению и 

поставке блюд для торжественных 
мероприятий или иных событий; 

8) услуги, связанные со сбытом 
сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, 
мойка, расфасовка, упаковка и 
транспортировка); 

9) экскурсионные услуги. 
 

 


