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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-                  тью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-          тью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» (далее – законопроект) разработан в целях создания условий для развития индустриальных (промышленных) парков Ставропольского края, создаваемых частными компаниями на собственных производственных площадках в целях дополнительного привлечения инвесторов (далее – частные индуст-риальные парки) на территорию Ставропольского края.
В текущей экономической ситуации с учетом необходимости увеличения объемов импортозамещения, перспективы развития экономики Ставропольского края определяются формированием новых условий функционирования бизнеса. Механизмом роста региональных экономических систем выступает, в том числе, создание частных индустриальных парков.
Опыт последних лет передовых субъектов Российской Федерации подтверждает, что создание частных индустриальных парков является эффективным инструментом привлечения инвестиций, благодаря концентрации на их базе различных промышленных и инновационных предприятий. В связи с чем, частные индустриальные парки являются приоритетными платформами для запуска, а в дальнейшем и для развития малых и средних предприятий производственной направленности. 
Законопроектом предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, за исключением региональных индустриальных парков, соответствующие требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Предусмотренную законопроектом налоговую льготу предлагается установить на временной основе – сроком на 5 лет, до 1 января 2024 года.
В связи с ограниченностью бюджетных средств оказание государственной поддержки частным индустриальным паркам приведет к росту промышленного потенциала региона и будет способствать формированию и развитию конкурентной среды.
В случае внесения предложенных изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций», сумма выпадающих доходов бюджета Ставропольского края по налогу на имущество организаций составит 4,4 млн. рублей в год. При этом за счет создания благоприятных условий для размещения новых производств и обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства качественными объектами производственной недвижимости, указанные выпадающие доходы будут компенсированы увеличением налоговых поступлений в бюджеты различных уровней за счет создания дополнительных рабочих мест и увеличения объемов промышленной продукции резидентами частных индустриальных парков.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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