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Проект



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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) пункт 1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) организации – резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Ставропольского края (далее – территория опережающего развития), – в отношении имущества, созданного (приобретенного) и используемого в рамках реализации соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего развития и принятого этими организациями к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств. Налоговая льгота предоставляется в отношении имущества, принятого на учет в качестве объекта основных средств после получения организацией статуса резидента территории опережающего развития, при условии отсутствия факта передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1051 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего развития организация считается утратившей право на применение налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, с начала того квартала, в котором она была исключена из реестра резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов).»;
2) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) «территория опережающего социально-экономического развития, созданная на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Ставропольского края», «резидент территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Ставропольского края» применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».».

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» изменение, дополнив его статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141.
Льготы по налогу на прибыль организаций –           резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований         (моногородов) Ставропольского края

1. Для организаций – резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Ставропольского края (далее – территория опережающего развития), ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края и рассчитанного от прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, снижается 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;
8 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов.
Понятия «территория опережающего социально-экономического развития, созданная на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Ставропольского края», «резидент территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Ставропольского края» в настоящем Законе применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
2. Положения части 1 настоящей статьи применяются при выполнении организациями, получившими статус резидента территории опережающего развития, требований и условий, установленных статьей 2844  Налогового кодекса Российской Федерации.».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров




________________



