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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Закона Ставропольского края «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»

Проект Закона Ставропольского края «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»(далее–законопроект) подготовлен в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»от06 февраля 2019 года.
Представленный законопроект разработан в целях стимулирования действующих предприятий к осуществлению инвестиционных вложений в модернизацию, реконструкцию, оснащение высокотехнологичным оборудованием действующих производств посредством уменьшения сумм налога на прибыль организаций на размер расходов, понесенных организацией в связи с сооружением, доставкой, изготовлением и доведением до состояния, в котором имущество пригодно для использования. 
С 1 января 2018 года статьей 2861 в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) введен механизм инвестиционного налогового вычета, предусматривающий право налогоплательщиков в соответствии с законами субъектов Российской Федерации на уменьшение исчисленной суммы налога на прибыль организаций на сумму капитальных затрат, связанных с приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств, что приведет к снижению налоговой нагрузки организаций.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 2861 Кодекса законопроекта  устанавливается право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов организаций,  применительно к объектам основных средств, относящимся к организациям или обособленным подразделениям организаций, расположенным на территории Ставропольского края.
Законопроектомпредусматривается, что размер вычета текущего налогового (отчетного) периода не может быть более 50 процентов суммы расходов текущего периода, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 257Кодекса, и (или) не более 50 процентов суммы расходов текущего периода на цели, указанные в пункте 2 статьи 257Кодекса (за исключением расходов на ликвидацию основных средств).
Кроме того, законопроектом определено, что инвестиционный налоговый вычет применяется к объектам основных средств, определенных пунктом 4 статьи 2861Кодекса, за исключением автомобилей легковых и объектов основных средств, приобретенных за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций бюджета Ставропольского края.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на рост экономики и инвестиций, создание конкурентных условий для развития организаций, осуществляющих на территории Ставропольского края следующие виды деятельности:
1) производство пищевых продуктов, за исключением производства напитков;
2) производство текстильных изделий;
3) производство одежды.
Вносимые законопроектом изменения будут способствовать инвестиционной активности организаций в части обновления их основных фондов на территорииСтавропольского края, улучшения бизнес климата и финансового обеспечения организаций, осуществляющих производствопищевых продуктов, за исключением производства напитков, текстильных изделий,одежды, и организаций, осуществляющих забор, очистку и распределение воды.
Учитывая, что применение инвестиционного налогового вычета имеет заявительный характер, то просчитать суммы налоговых расходов Ставропольского края не представляется возможным.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов краевого бюджета и не повлечет необходимость принятия нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также принятым на их основе законам Ставропольского края и иным правовым актам Ставропольского края.
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