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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – проект закона) подготовлен в соответствии со статьями 2844 и 372 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 17 и 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в целях предоставления налоговых льгот резидентам территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Ставропольского края (далее – территория опережающего развития).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1606 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации создана территория опережающего социально-экономического развития «Невинномысск». В соответствии с соглашением о создании на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского края территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» от 18 января 2018 г.                № L-12-Ш/Д14 между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Ставропольского края и Администрацией города Невинномысска Ставропольского края предполагается установление для резидентов территории опережающего развития льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций.
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций», в соответствии с которыми освобождаются от налогообложения по налогу на имущество организаций резиденты территории опережающего развития в отношении имущества, созданного (приобретенного) и используемого в рамках реализации соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, принятого на учет в качестве объектов основных средств после получения организацией статуса резидента территории опережающего развития и при условии отсутствия факта передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемые в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1051 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми. 
Также проектом закона предлагается внести изменение в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае», дополнив его статьей 141 в целях установления для резидентов территории опережающего развития льготы по налогу на прибыль организаций путем снижения ставки налога, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края и рассчитанного от прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, на 13 процентов (12 процентов в 2017-2020 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, и на 8 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов.
Установление налоговых льгот позволит создать условия для привлечения инвесторов, содействовать реализации инвестиционных проектов и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, что предотвратит возможные риски социальной напряженности в моногороде. Создание нового бизнеса позволит диверсифицировать экономику моногорода, приведет к росту доходной части бюджета города Невинномысска.
По данным администрации города Невинномысска прогнозируется предоставление статуса резидента территории опережающего развития не менее чем 13 юридическим лицам. Планируется реализация не менее 13 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 6 млрд. рублей, из которых 5,5 млрд. рублей – капитальные вложения, и созданием 1653 новых рабочих мест.
Размер предполагаемой выручки в рамках реализации инвестиционных проектов составит 73,7 млрд. рублей, прибыли – 14,2 млрд. рублей.
Введение предусмотренных проектом закона льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Ставропольского края, не приведет к выпадающим доходам бюджета Ставропольского края, поскольку указанные налоговые льготы будут распространяться на вновь создаваемую налоговую базу.
Принятие проекта закона направлено на формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для резидентов территории опережающего развития, стимулирование их инвестиционной активности,  и в целом ускоренное социально-экономическое развитие отдельных территорий Ставропольского края.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
Принятие проекта закона не потребует выделения средств из бюджета Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Принятие проекта закона не потребует принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Ставропольского края.
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