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ПРОЕКТ
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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 инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» следующие изменения:
1)	в статье 2:
а)	абзац девятый признать утратившим силу;
б)	дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«особо значимый инвестиционный проект - инвестиционный проект,
реализуемый инвестором на территории Ставропольского края, который соответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края и предусматривает осуществление капитальных вложений на сумму свыше 300 млн. рублей путем приобретения или введения в эксплуатацию новых объектов основных средств, которые ранее не были в эксплуатации на территории Ставропольского края;»;
2)	в статье 5:
а)	часть 3 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Ставропольского края субъектам инвестиционной деятельности.»;
б)	часть 6 признать утратившей силу;
3)	в статье 8:
а)	часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Инвестиционное соглашение - соглашение, заключаемое между Правительством Ставропольского края и субъектом инвестиционной деятельности в целях реализации на территории Ставропольского края инвестиционного проекта, который соответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.»;
б)	часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае неисполнения субъектом инвестиционной деятельности обязательств, указанных в инвестиционном соглашении, он лишается госу-
дарственной поддержки, предоставленной в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением, и обязан полностью возвратить полученные финансовые средства бюджета Ставропольского края в установленном законом порядке с учетом индексов-дефляторов (индексов цен производителей) по видам экономической деятельности, определяемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;
4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Налоговые преимущества субъектам инвестиционной деятельности
1.	Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края
инвестиционные проекты, которые соответствуют приоритетным направле
ниям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края,-
резидентов региональных индустриальных парков, региональных туристско-
рекреационных парков ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Ставропольского края и рассчитанного от прибыли, по
лученной от деятельности, осуществляемой на территориях региональных
индустриальных парков и региональных туристско-рекреационных парков,
снижается на:
4,5 процента - на расчетный срок окупаемости, установленный инвестиционным проектом;
2,5 процента - после окупаемости инвестиционного проекта, на период осуществления инвестиционной деятельности, но не свыше 20 лет.
Налоговые льготы, предусмотренные настоящей частью, предоставляются на основании сведений раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности на территориях региональных индустриальных парков и региональных туристско-рекреационных парков, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территорий региональных индустриальных парков и региональных туристско-рекреационных парков, и сведений раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) в ходе реализации инвестиционного проекта, который соответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края.
Понятия «региональный индустриальный парк», «региональный тури-стско-рекреационный парк», «резидент регионального индустриального парка, регионального туристско-рекреационного парка» в настоящем Законе применяются в значении, установленном Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках».
2.	Для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные
проекты, ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджет Ставропольского края и рассчитанного от прибыли, полученной от
реализации особо значимого инвестиционного проекта, снижается на:
3,5 процента - при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 300 млн. рублей до 500 млн. рублей;
4 процента - при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей;
4,5 процента - при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму свыше 1 млрд. рублей.
Налоговые льготы, предусмотренные настоящей частью, предоставляются на срок не более пяти лет с начала налогового периода, в котором получена прибыль от реализации особо значимого инвестиционного проекта, на основании сведений раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) в ходе реализации особо значимого инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) на общих основаниях.
3. Для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих на территории Ставропольского края инвестиционные проекты, которые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, налоговая льгота по налогу на имущество организаций предоставляется в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций.»;
5)	часть 2 статьи 16 дополнить словами «и плановый период»;
6)	в стать 17:
а)	часть   1   после  слова  «реализующим»  дополнить  словами  «на
территории Ставропольского края»;
б)	часть 2 дополнить словами «и плановый период»;
7)	статью 18 дополнить словами «и плановый период»;
8)	главу 2 дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181. Инвестиционный фонд Ставропольского края

1.	Инвестиционный фонд Ставропольского края - часть средств бюджета
Ставропольского   края,   подлежащая   использованию   в   целях  реализации
инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-
частного партнерства.
2.	Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Ставропольского края определяется Правительством
Ставропольского края.
3.	Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Ставропольского
края, не использованные в текущем финансовом году, направляются на уве
личение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Ставропольского
края в очередном финансовом году.».




Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.Г. Зеренков

