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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 13Закона Ставропольского края 
«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»


№
п/п
Структурная единица
Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»

Положения Закона Ставропольского края
«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»с учетом изменений
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3
4
1.
Статья 13 часть 42

42. Для инвесторов, реализующих на территории  Ставропольского края региональные инвестиционные   проекты (далее – инвестор, реализующий региональный инвестиционный проект), включенных в реестр  участников региональных инвестиционных проектов  (далее – реестр), удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии,  что доходы от реализации товаров, произведенных в    результате реализации регионального инвестиционного  проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в  соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на прибыль организаций,   подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского
42. Для инвесторов, реализующих на  территории  Ставропольского края региональные инвестиционные   проекты (далее – инвестор, реализующий региональный инвестиционный проект), включенных в реестр  участников региональных инвестиционных проектов  (далее – реестр), удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии, что  доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного  проекта, составляют не  менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в  соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на прибыль организаций, подлежащего   зачислению в бюджет Ставропольского края, снижается
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края, снижается на 8 процентов (7 процентов в 2017-2020 годах) начиная с налогового  периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была  получена  первая  прибыль  от  реализации товаров, произведенных   в результате реализации регионального  инвестиционного проекта, и заканчивая отчетным  (налоговым) периодом, в котором разница между  суммой налога,  рассчитанной  исходя  из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки, установленной  настоящей частью и пунктом 15  статьи 284 Налогового кодекса  Российской Федерации, определенная нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые) периоды, составила величину,   равную объему осуществленных  в  целях  реализации  регионального инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемому в соответствии с пунктом 8  статьи 2843 Налогового кодекса Российской Федерации.

на 8 процентов (7 процентов в 2017-2024 годах) начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая  прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и заканчивая отчетным (налоговым)  периодом, в котором разница между суммой  налога,  рассчитанной  исходя  из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки, установленной  настоящей частью и пунктом 15 статьи 284 Налогового кодекса  Российской Федерации, определенная нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые) периоды, составила  величину, равную объему осуществленных  в  целях реализации регионального инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемому в соответствии с пунктом 8 статьи 2843 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.
Статья 13 часть 43
43. Для  инвесторов, реализующих региональные  инвестиционные проекты, для  которых  не требуется включение в реестр, удовлетворяющих требованиям, установленным   подпунктом  2  пункта 1  статьи  259   Налогового  кодекса Российской  Федерации,  при  условии,  что  доходы  от  реализации товаров, произведенных в результате   реализации  регионального  инвестиционного проекта, составляют не  менее  90 процентов всех доходов, учитываемых при определении  налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с  главой  25  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, ставка налога на прибыль  организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, снижается на:
18 процентов (17 процентов в 2017-2020  годах) –в течение первых пяти налоговых периодов начиная с  налогового периода, в котором начинается применение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 15-1     статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации;
8 процентов  (7  процентов  в 2017-2020 годах) – в течение следующих пяти налоговых периодов.
Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей  частью, предоставляются участникам региональных  инвестиционных проектов, удовлетворяющих требованиям, установленным  абзацем  вторым  подпункта 41 пункта 1 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации, до 1 января 2029 года.
Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью, предоставляются участникам региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих  требованиям,  установленным абзацем третьим подпункта 41пункта  1  статьи 258Налогового кодекса Российской Федерации, до 1 января 2031 года.

43. Для инвесторов, реализующих региональные  инвестиционные проекты, для  которых  не требуется включение в реестр, удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 259   Налогового  кодекса Российской  Федерации,  при  условии,  что  доходы  от  реализации товаров, произведенных в   результате   реализации  регионального  инвестиционного проекта,  составляют  не  менее  90 процентов всех доходов, учитываемых при определении  налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с  главой  25  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, ставка налога на прибыль  организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, снижается на:
18 процентов (17 процентов в 2017-2024 годах) – в течение первых пяти налоговых  периодов  начиная  с  налогового  периода,  в котором начинается применение  налоговой  ставки,  предусмотренной  пунктом 15-1     статьи  284 Налогового кодекса Российской Федерации;
8  процентов (7 процентов в 2017-2024 годах) – в течение следующих пяти налоговых периодов.
Налоговые  преимущества, предусмотренные настоящей частью, предоставляются участникам региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих  требованиям, установленным  абзацем  вторым  подпункта 41 пункта 1 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации, до 1 января 2029 года.
Налоговые  преимущества, предусмотренные настоящей частью, предоставляются участникам региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих  требованиям,  установленным  абзацем  третьим подпункта 41 пункта  1 статьи 258Налогового кодекса Российской Федерации, до 1 января 2031 года.

3.
Статья 13 часть 44
44. Для  инвесторов, реализующих региональные  инвестиционные проекты, включенных в реестр, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктом 2 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, составляют не  менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на   прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджетСтавропольского края, снижается на 18 процентов (17 процентов в 2017-2020 годах) начиная с  налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль  от  реализации товаров, произведенныхв результате реализации  регионального  инвестиционного проекта,   и  до  окончания  срока  действия  специального  инвестиционного контракта, но не позднее 
2025 года включительно.


44. Для налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов, удовлетворяющих  требованиям,  установленным  статьей 2516 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, снижается на 18 процентов 
(17 процентов в 2020-2024 годах) начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт, до отчетного (налогового) периода, в котором организация утратит статус налогоплательщика – участника специального инвестиционного контракта, но не позднее отчетного (налогового) периода, в котором совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, превысил 
50 процентов объема капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом.
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