
Приложение 

к распоряжению Правительства 
Ставропольского края 

Проект 

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Подпункт 10 пункта 1 статьи 2.1. Закона Ставропольского края 

от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» изло-
жить в следующей редакции: 

«10) управляющие организации региональных парков - в отношении 
всех видов зданий и сооружений, жилого и нежилого фонда, машин и обору-
дования, иного движимого и недвижимого имущества.». 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз 

«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» следующие из-
менения: 

1) в статье 2: 
а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«бюджетная эффективность инвестиционного проекта - результат эко-

номической деятельности, определяемый размером влияния реализации инве-
стиционного проекта на формирование доходов и расходов консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края;»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 
«экономическая эффективность инвестиционного проекта - результат 

экономической деятельности, определяемый отношением полученного эко-
номического эффекта (результата) от осуществления инвестиционного про-
екта к затратам, обусловившим получение этого эффекта (результата); 

социальная эффективность инвестиционного проекта - результат эконо-
мической деятельности, определяемый влиянием реализации инвестиционно-
го проекта на уровень и качество жизни населения Ставропольского края. 

2) часть 5 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«инвестиционные проекты которых не прошли процедуру оценки эко-

номической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционных про-



ектов в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Ставро-
польского края.»; 

3) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Иные основания и условия предоставления инвестицион-

ного налогового кредита 

Иные основания и условия предоставления инвестиционного налогово-
го кредита по налогу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, 
подлежащей зачислению в бюджет Ставропольского края) и по региональ-
ным налогам, устанавливаются законом Ставропольского края об инвестици-
онном налоговом кредите.». 

4) в части 4 статьи 17 после слов «и большей бюджетной» дополнить 
словом «, экономической и социальной.». 

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 и 4 статьи 2 на-
стоящего Закона. 

2. Пункты 1, 2 и 4 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 ян-
варя 2016 года. 

3. Положения статьи 1 настоящего Закона распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Губернатор 
Ставропольского края В.В.Владимиров 

Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края -
министр экономического развития 

Статья 3 

Ставропольского края А.Ю.Мурга 



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

1. Одобрить проект закона Ставропольского края «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края внести 
его в порядке законодательной инициативы в Думу Ставропольского края со-
гласно приложению. 

2. Назначить представителем Правительства Ставропольского края при 
рассмотрении настоящего законопроекта в Думе Ставропольского края 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра 
экономического развития Ставропольского края Мургу А.Ю. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор 
Ставропольского края В.В.Владимиров 

Проект вносит заместитель председателя Правительства края - министр эко-
номического развития края 

А.Ю.Мурга 

Проект визируют: 

Первый заместитель 
председателя Правительства края И.И.Ковалев 

Заместитель председателя 
Правительства края -
министр финансов края Л.А.Калинченко 



Заместитель председателя 
Правительства края, 
руководитель аппарата 

Правительства края О.Н.Прудникова 

Представитель Губернатора края, 
Правительства края в Думе края С.Р.Пустоселов 
Временно исполняющая обязанности 
начальника государственно - правового 
управления Губернатора края 
и Правительства края Т.И.Чуйкова 

Начальник управления 
делопроизводства и архива 
аппарата Правительства края Г.М.Горбатенко 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края» (далее - проект закона) 
подготовлен министерством экономического развития Ставропольского 
края в целях дополнительного совершенствования и установления мер госу-
дарственной поддержки инвестиционной деятельности для управляющих ор-
ганизаций региональных индустриальных, туристско-рекреационных и тех-
нологических парков, расположенных на территории Ставропольского края, 
(далее - управляющие организации региональных парков) и приведения за-
конодательства Ставропольского края в соответствие с нормами федераль-
ного законодательства. 

Проектом закона предлагается внести изменение в статью 2.1 Закона 
Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество 
организаций» (далее - Закон № 44-кз) в части распространения льготы по на-
логу на имущество организаций на управляющие организации региональных 
парков - в отношении зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, ма-
шин и оборудования, иного движимого и недвижимого имущества, исполь-
зуемого управляющими организациями региональных парков, не только в 
рамках осуществления деятельности по управлению региональными парка-
ми. 

Законодательством Ставропольского края не урегулирован порядок 
проведения процедуры оценки экономической, бюджетной и социальной эф-
фективности инвестиционных проектов органом исполнительной власти 
Ставропольского края в целях обеспечения их отбора к финансированию 
(полностью или частично) за счет средств бюджета Ставропольского края, 
последующего ведения мониторинга реализации таких проектов и предот-
вращения случаев бюджетного финансирования неэффективных проектов. 

В целях устранения данного правового пробела и приведения законо-
дательства Ставропольского края в соответствие с пунктом 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» проект закона дополняет часть 5 статьи 5 Закона Ставропольского 
края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Став-
ропольском крае» условием, при не достижении которого, государственная 
поддержка не может быть оказана субъектам инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края. 

Проект закона уточняет понятие бюджетной эффективности инвестици-
онного проекта применительно ко всем инвестиционным проектам, реализуе-
мым хозяйствующими субъектами на территории Ставропольского края, а 



также вводит понятие экономической и социальной эффективности инвести-
ционного проекта. 

Принятие нормативного правового акта Правительства Ставропольского 
края, который установит случаи и утвердит порядок проверки инвестицион-
ных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств бюджета Ставропольского края, на предмет эф-
фективности использования направляемых на капитальные вложения средств 
бюджета Ставропольского края потребует внесения изменений в ряд норма-
тивных правовых актов Ставропольского края. В связи с чем, пункты 1, 2 и -
статьи 2 проекта закона вступят в силу с 1 января 2016 года. 

В соответствии с частью 7 статьи 67 части первой Налогового кодекс 
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации по нало-
гу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, подлежащей м 
числению в бюджеты субъектов Российской Федерации) и по региональным 
налогам могут быть установлены иные основания и условия предоставлен1,: -
инвестиционного налогового кредита. При этом статья 12 Закона № 5 5-к 
предусматривает установление законом Ставропольского края дополнител: -
ных оснований предоставления инвестиционного налогового кредита. Ча-
стью 3 статьи 2 проекта закона данная норма приведена в соответствие с ча-
стью первой Налогового кодекса Российской Федерации. 

Проектом закона предполагается установление налоговой льготы п. 
налогу на имущество организаций для управляющих организаций регионал ь-
ных парков с начала налогового периода, но применение указанной льгот; 
налогоплательщиками с начала налогового периода возможно лишь в отно-
шении статьи 1 проекта закона. В связи с чем, предлагается распространит: 
его действие с 01 января 2015 года. 

Предоставление налоговой льготы организациям, предусмотренных: 
проектом закона, может повлечь возникновение выпадающих доходов бюд-
жета Ставропольского края. 

Согласно сведений представленных организацией осуществляющей 
указанный в проекте закона вид деятельности, сумма выпадающих доходов 
по налогу на имущество организаций по предварительным данным 
в 2015 году составит 7 268 376 рублей. 

Целесообразность принятия проекта закона обусловлена необходимо-
стью снижения налогового бремени для управляющих организаций регио-
нальных парков, осуществляющих формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ставропольском крае путем подбора инвесторов для 
реализации инвестиционных проектов на территории Ставропольского края, 
а также участвующих в создании и развитии региональных парков. 

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и за-
конам Ставропольского края. 

Принятие проекта закона не потребует отмены или признания утра-
тившими силу каких-либо правовых актов Ставропольского края. 



Вступление в законную силу Закона № 55-кз в новой редакции потре-
бует разработки нормативного правового акта Правительства Ставрополь-
ского края, устанавливающего случаи и порядок проверки инвестиционных 
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств бюджета Ставропольского края, на предмет эффек-
тивности использования направляемых на капитальные вложения среда в 
бюджета Ставропольского края. 



Уполномоченному при 
Губернаторе Ставропольского края 
по защите прав предпринимателей 

Руководителям органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края 

Руководителям общественных 
организаций Ставропольского края 

Извещение о размещении 
проекта распоряжения 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздей-
ствия на проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых органами 
исполнительной власти Ставропольского края, утвержденным постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 496-п, 
министерство экономического развития Ставропольского края (далее -
министерство) извещает о размещении проекта распоряжения Правительства 
Ставропольского края «О проекте закона Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» на 
официальном сайте (http://stavinvest.ru) в подразделе «Публичные консульта-
ции» раздела «Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)». 

Предложения принимаются министерством с 17 июня 2015 года 
по 01 июля 2015 г. в письменном и электронном виде: gaparova@stavinvest.ru. 

Заместитель министра -
начальник управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий 
министерства экономического развития 
Ставропольского края А.А. Долин 

Гапарова Светлана Николаевна 
(8652) 35- 22-96 

/ 
С г. -

http://stavinvest.ru
mailto:gaparova@stavinvest.ru


Сводка предложений 
о необходимости и вариантах правового регулирования общественных отношений в 
связи с размещением уведомления о подготовке проекта распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края «О проекте закона Ставропольского края « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» 

Автор 
предложения 

Содержание 
предложения 

Результат рассмотрения 
предложения, позиция раз-

работчика 
1 2 3 

Министерство 
культуры Ставро-
польского края 

предложения, дополнения и замеча-
ния в проект распоряжения Прави-
тельства Ставропольского края от-
сутствуют 

принято 

Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружаю-
щей среды Ставро-
польского края 

предложения, дополнения и замеча-
ния в проект распоряжения Прави-
тельства Ставропольского края от-
сутствуют 

принято 

Управление Став-
ропольского края 
по строительному и 
жилищному надзо-
РУ 

предложения, дополнения и замеча-
ния в проект распоряжения Прави-
тельства Ставропольского края от-
сутствуют 

принято 

Министерство 
строительства, до-
рожного хозяйства 
и транспорта Став-
ропольского края 

Оптимальным вариантом правового 
регулирования общественных отно-
шений, возникающих в сфере нало-
гообложения управляющих органи-
заций региональных индустриаль-
ных, туристско-рекреаци-
онных и технологических парков 
Ставропольского края, а также в сфе-
ре инвестиционной деятельности хо-
зяйствующих субъектов на террито-
рии Ставропольского края является 
принятие законодательного акта 
Ставропольского края о внесении из-
менений в законы Ставропольского 
краяот 01 октября 2007 г. № 55-кз 
«Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае» и от 26 ноября 
2003 г. № 44-кз «О налоге на имуще-
ство организаций» 

принято 

Министерство 
имущественных 
отношений Став-
ропольского края 

предложений о необходимости и ва-
риантах правового регулирования 
общественных отношений в связи с 
размещением уведомления о подго-
товке проекта не имеется 

принято 

Министерство 
энергетики, про-
мышленности и 

предложений и возражений не имеет-
ся 

принято 



связи Ставрополь-
ского края 
Министерство тру-
да и социальной 
защиты населения 
Ставропольского 
края 

замечания и предложения в указан-
ный проект распоряжения отсутст-
вуют 

принято 

Министерство фи-
нансов Ставро-
польского края 

1. Освобождение управляющей орга-
низации от уплаты налога на имуще-
ство организаций в отношении всех 
зданий и сооружений, жилого и не-
жилого фонда, оборудования и иного 
движимого и недвижимого имущест-
ва обеспечивает им более выгодные 
условия деятельности, путем предос-
тавления льгот по налогу в отноше-
нии всего имущества управляющих 
организаций при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности, 
противоречит законодательству Рос-
сийской Федерации и согласно Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г № 
135-Ф3 «О защите конкуренции» рас-
сматривается как недобросовестная 
конкуренция. 

2. Основной целью создания управ-
ляющих организаций региональными 
индустриальными, туристско-
рекреационными и технологическими 
парками является решения социаль-
ных задач, в том числе организации 
инвестиционного процесса, развития 
инновационной деятельности и 
управления региональными индуст-
риальными, туристско-рекреа-

не принято 
Согласно разъяснений Фе-
деральной антимонополь-
ной службы от 17 января 
2014 г. «О предоставлении 
преференции в виде нало-
говых льгот», в случае, ес-
ли налоговые льготы будут 
носить индивидуальный 
характер и предоставляться 
отдельным хозяйствую-
щим субъектам, данные 
льготы будут являться го-
сударственной или муни-
ципальной преференцией, 
порядок и условия предос-
тавления которых установ-
лен Федеральным законом 
от 26 июля 2006 г. 
№135-Ф3 «О защите кон-
куренции». Так как проек-
том закона предусмотрено 
освободить от уплаты на-
лога на имущество управ-
ляющие организации ре-
гиональных парко, а не од-
ну конкретную организа-
цию, данная норма не но-
сит индивидуального ха-
рактера и не может рас-
сматриваться в качестве 
государственной префе-
ренции. 

принято 



ционными и технологическими пар-
ками. Предполагается, что налоговая 
льгота по налогу на прибыль органи-
заций будет применяться к прибыли, 
полученной от финансово-
хозяйственной деятельности управ-
ляющих организаций. 
Вместе с тем, управляющие органи-
зации вправе осуществлять иные ви-
ды финансово-хозяйственной дея-
тельности, направленные на получе-
ние прибыли и не связанные с инве-
стиционной деятельностью, осущест-
вляемой в форме капитальных вло-
жений в инвестиционные проекты, 
реализуемые на территории Ставро-
польского края. 

3. Освобождение управляющих орга-
низаций от уплаты налога на имуще-
ство организаций и налога на при-
быль организаций (в части суммы на-
лога, подлежащей зачислению в 
бюджет Ставропольского края), при-
ведет к выпадающим доходам бюд-
жета Ставропольского края, и суще-
ственному увеличению нагрузки на 
бюджет Ставропольского края, ком-
пенсировать которые в сложившихся 
экономических условиях не представ-
ляется возможным. 

принято частично. 
В целях установления до-
полнительных мер госу-
дарственной поддержки 
инвестиционной деятель-
ности управляющих орга-
низаций региональных 
парков, проектом закона 
предусмотрена льгота 
только по налогу на иму-
щество организаций 

Комитет Ставро-
польского края по 
пищевой и перера-
батывающей про-
мышленности, тор-
говле и лицензиро-
ванию 

В целях обеспечения системного 
подхода к оценке экономической, 
бюджетной и социальной эффектив-
ности инвестиционных проектов, 
разработанных и представленных хо-
зяйствующими субъектами в соответ-
ствующие органы исполнительной 
власти Ставропольского края для по-
лучения государственной поддержки 
инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края 
необходимо правовое регулирование 
общественных отношений. 

принято 

Администрация го-
рода Невинномыс-
ска Ставропольско-
го края 

согласно с предложенными измене-
ниями и дополнительных предложе-
ний к проекту не имеет 

принято 



Администрация 
Шпаковского му-
ниципального рай-
она Ставропольско-
го края 

согласно с предложенными измене-
ниями и дополнительных предложе-
ний к проекту не имеет 

принято 

Администрация 
Ипатовского муни-
ципального района 
Ставропольского 
края 

Планируемый к разработке проект 
закона Ставропольского края предос-
тавит возможность получения нало-
говых льгот субъектам инвестицион-
ной деятельности, что сократит сроки 
окупаемости инвестиционных проек-
тов по приобретению и модернизации 
основных средств. Предложения о 
необходимости и вариантах правово-
го регулирования общественных от-
ношений к проекту отсутствуют 

принято 

Администрация 
Александровского 
муниципального 
района Ставро-
польского края 

1. В связи с отсутствием балансового 
имущества, относящегося к инфра-
структуре индустриального парка 
«Александровский», необходимость 
правового регулирования предостав-
ления налоговых льгот по налогу на 
прибыль организаций и налогу на 
имущество управляющим организа-
циям региональных парков отсутст-
вует 

2. Правовое регулирование порядка 
оценки экономической, бюджетной и 
социальной эффективности инвести-
ционных проектов необходимо для 
определения единообразного метода 
оценки эффективности инвестицион-
ных проектов, на предмет целесооб-
разности предоставления государст-
венной поддержки инвесторов реали-
зующих инвестиционные проекты на 
территории Ставропольского края 

не принято 
В хозяйственном ведении 
управляющих организаций 
находится недвижимое и 
движимое имущество ис-
пользуемое в целях фор-
мирования благоприятного 
инвестиционного климата 
в Ставропольском крае, но 
при этом непосредственно 
не используемое в рамках 
осуществления деятельно-
сти по управлению регио-
нальными индустриальны-
ми парками. 

принято 

Перечень органов и организаций, которым было направлено извещение о размещении 
уведомления о подготовке распоряжения Правительства Ставропольского края «О проекте 
закона Ставропольского края « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края» 

министерство финансов Ставропольского края; 



министерство имущественных отношений Ставропольского края; 
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края; 
министерство энергетики промышленности и связи Ставропольского края; 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края; 
министерство культуры Ставропольского края; 
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 

края; 
управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору; 
министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 

края; 
торгово-промышленная палата Ставропольского края; 
Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по защите прав предприни-

мателей; 
Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной организации 

«ОПОРА РОССИИ»; 
Ставропольское краевое региональное отделение общероссийской общественной ор-

ганизации «Деловая Россия»; 
Региональное объединение работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 

кругов Ставрополья»; 
главам администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского 

края. 

Заместитель министра -
начальник управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий 
министерства экономического развития 
Ставропольского края А.А. Долин 

Гапарова Светлана Николаевна 
(8652) 35- 22-96 



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта Ставропольского края, затрагивающего 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

1. Общая информация 

1.1. Орган исполнительной власти Ставропольского края - разработчик проекта 
нормативного правового акта Ставропольского края, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
соответственно - разработчик проекта акта, проект акта): 

Министерство экономического развития Ставропольского края 
полное и краткое наименования 

1.2. Вид и наименование проекта акта: 
Проект распоряжения Правительства Ставропольского края «О проекте закона 

Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края» 
место для текстового описания 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
Проект Закона вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования , за исключением пунктов 1, 2 и 4 статьи 2 проекта Закона. 
Положения статьи 1 проекта закона распространяются на правоотношения . 

возникшие с 1 января 2015 г. 
указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 11 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование: 

Управляющие организации региональных парков освобождаются от налога на 
имущество организаций, только в отношении имущества, используемого ими в рамках 
осуществления деятельности по управлению региональными парками. 

Ставропольским краем не принят нормативный правовой акт, определяющий 
порядок оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности 
инвестиционных проектов, на предмет целесообразности предоставления государственной 
поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 
Ставропольского края 

место для текстового описания 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
Снижение налогового бремени для управляющих организаций региональными 

парками. 
Установление случаев и порядка проверки инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств бюджета Ставропольского края, на предмет эффективности использования 
направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ставропольского края. 

место для текстового описания 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
Установление возможности предоставления с 1 января 2015 г. льгот по налогу на 
имущество организаций в отношении всех видов зданий и сооружений, жилого и 



нежилого фонда, машин и оборудования, иного движимого и недвижимого имущества, 
для управляющих организаций региональными парками. 

С 1 января 2016 г. предоставление государственной поддержки инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты на территории Ставропольского края, только по 
итогам проведения оценки эффективности инвестиционных проектов, в случаях и в 
порядке, которые будут установлены правительством Ставропольского края 

место для текстового описания 

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта акта: 
начало: " 29 " 04 201 5 г.; окончание: " 22 " 05 201 5 г. 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта акта: 13 
из них учтено: полностью: И , учтено частично: 1 

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в 
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта 
http://stavinvest.ru в разделе «Уведомления» http://stavinvest.ru=Uvedomleniya 

1.10. Контактная информация исполнителя у разработчика проекта акта: 
Ф.И.О.: 
Гапарова Светлана Николаевна 
Должность: 
главный специалист-юрисконсульт отдела инвестиционной политики и модернизации 
экономики 
Тел.: 8652352296 Адрес электронной почты: gaparova@stavinvest.ru 

http://stavinvest.ru
mailto:gaparova@stavinvest.ru


2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 
Управляющие организации региональных парков освобождаются от налога на 

имущество организаций, только в отношении имущества, используемого ими в рамках 
осуществления деятельности по управлению региональными парками. 

Ставропольским краем не принят нормативный правовой акт, определяющий 
порядок оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности 
инвестиционных проектов, на предмет целесообразности предоставления государственной 
поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 
Ставропольского края. 

место для текстового описания 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

отсутствует 
место для текстового описания 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 
количественная оценка: 
Управляющие организации региональными парками. 
Организации, реализующие на территории Ставропольского края инвестиционные 
проекты и претендующие на получение государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Ставропбльского края 

место для текстового описания 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка: 

Управляющие организации региональных парков находятся в ведомственном 
подчинении министерства имущественных отношений Ставропольского края. Согласно 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г. и 1 квартал 2015 г. 
управляющие организации региональных парков являются убыточными. В связи с чем, 
нецелесообразно взыскивать с данных организаций налог на имущество. 

Отсутствие нормативного правового акта, определяющего порядок оценки 
экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов, на 
предмет целесообразности предоставления государственной поддержки инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты на территории Ставропольского края приводит к 
неудобствам праоприменителей, создает отдельным инвесторам конкурентные 
преимущества, а также приводит к возможности неэффективного использования 
бюджетных средств. 

место для текстового описания 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование: 

Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество 
организаций» (далее - Закон № 44-кз) предусмотрено предоставление льготы по налогу на 
имущество организаций для управляющих организаций региональных парков - только в 
отношении имущества, используемого в рамках осуществления деятельности по 
управлению региональными индустриальными парками, региональными туристско-
рекреационными парками, региональными технологическими парками. 

В Законе Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском крае» (далее - Закон № 55-кз) отсутствуют нормы, 



устанавливающие порядок и условия проведения экспертизы инвестиционных проектов 
на предмет целесообразности предоставления государственной поддержки инвесторов 
реализующих инвестиционные проекты на территории Ставропольского края. 

место для текстового описания 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 
Отсутствие нормативного правового акта Ставропольского края 

место для текстового описания 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации 
от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиционные проекты, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на 
капитальные вложения средств соответствующих бюджетов в случаях и в порядке, 
которые установлены соответственно нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
предусмотрены льготы для управляющих организаций региональных парков по налогу на 
имущество организаций в отношении всех видов зданий и сооружений, жилого и 
нежилого фонда, машин и оборудования, иного движимого и недвижимого имущества. 

место для текстового описания 

2.8. Источники данных: 
официальные сайты и официальные печатные издания региональных органов 
государственной власти Российской Федерации, информационно-консультационные 
правовые системы (Консультант-Плюс, Консультант-Плюс Регион) 

место для текстового описания 

2.9. Иная информация о проблеме: 
отсутствует 

место для текстового описания 



3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования 3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования 

Установление возможности предоставления с 1 января 2015 г. льготы по 
налогу на имущество организаций в отношении всех видов зданий и 
сооружений, жилого и нежилого фонда, машин и оборудования, иного 
движимого и недвижимого имущества, для управляющих организаций 
региональными парками. 

С 1 января 2016 г. предоставление государственной поддержки 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 
Ставропольского края, только по итогам проведения эффективности 
инвестиционных проектов. 

С 01 января 2015 года 

Начиная с 01 января 2016 г. 

отсутствует 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей: 
Пункт 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
Поручение министра экономического развития Ставропольского края от 11 марта 2015 г. № МЭР-1670 

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки 

3.4. Цели предлагаемого правового 
регулирования 

3.5. Индикаторы достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования 

3.6. Ед. измерения 
индикаторов 

3.7. Целевые значения 
индикаторов по годам 

Установление возможности предоставления с 
1 января 2015 г. льготы по налогу на 
имущество организаций в отношении всех 
видов зданий и сооружений, жилого и 
нежилого фонда, машин и оборудования, 
иного движимого и недвижимого имущества, 
для управляющих организаций 
региональными парками. 

С 1 января 2016 г. предоставление 

Принятие Закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Ставропольского края» 

1 С 01 января 2015 года 



государственной поддержки инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты на 
территории Ставропольского края, только по 
итогам проведения эффективности 
инвестиционных проектов. 

С 01 января 2016 г. 

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов: 
отсутствуют 

место для текстового описания 

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: 
отсутствует 

место для текстового описания 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество участников 
группы 

4.3. Источники данных 

Управляющие организации региональных парков, 
Инвесторы реализующие инвестиционные проекты на 
территории Ставропольского края 

Информация отсутствует отсутствуют 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти Ставропольского края (далее -
государственный орган), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования 

5.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

5.2. Характер 
функции 

5.3. Предполагаемый 
порядок реализации 

5.4. Оценка изменения 
трудовых затрат 

5.5. Оценка изменения 
потребностей в других 



права) (новая/изменяемая/ 
отменяемая) 

(чел./час. в год), 
изменения численности 

сотрудников (чел.) 

ресурсах 

1. Налоговые органы по месту регистрации управляющих о рганизаций региональных парков 
Предоставление льготы по налогу 
на имущество организаций для 
управляющих организаций 
региональных парков 

не изменилась в соответствии с 
действующим 
законодательством 

отсутствует отсутствует 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, обеспечивающий проведение на территории Ставропольского края 
государственной политики и осуществляющий управление в соответствующей сфере деятельности, к которой относится инвестиционный проект. 

Проведение оценки 
эффективности инвестиционных 
проектов на предмет 
целесообразности предоставления 
государственной поддержки 
инвесторов реализующих 
инвестиционные проекты на 
территории Ставропольского края 

новая В соответствии с Порядком 
установленным 
нормативным правовым 
актом Правительства 
Ставропольского края 

отсутствует отсутствует 



6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Ставропольского края, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования 

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или права) 

(в соответствии с пунктом 5.1) 

.1 Налоговые органы по месту регистран 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета 
Ставропольского края 

ии управляющих организаций региональных парков 

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, млн. 

рублей 

Предоставление льготы по налогу на 
имущество организаций 

Единовременные расходы в г.: расходы бюджета Ставропольского 
края не предусмотрены отсутствует 

Предоставление льготы по налогу на 
имущество организаций 

Периодические расходы за период гг. расходы бюджета Ставропольского 
края не предусмотрены отсутствует 

Предоставление льготы по налогу на 
имущество организаций 

Возможные доход: предполагаются поступления в 
бюджет Ставропольского края в 
объеме прогнозных показателей, 

либо их увеличение отсутствует 

Итого единовременные расходы за период гг.: расходы бюджета Ставропольского края не 
предусмотрены отсутствует 

Итого периодические расходы за период гг.: расходы бюджета Ставропольского края не 
предусмотрены отсутствует 

Итого возможные доходы с отсутствует 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Ставропольского края, возникающих в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования: 

отсутствуют 
место для текстового описания 

6.5. Источники данных: 
Управляющие организации региональных парков 

место для текстового описания 



7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы) 

7.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования 
(в соответствии с п. 4.1 

сводного отчета) 

7.2. Новые обязанности и ограничения, 
изменения существующих обязанностей 
и ограничений, вводимые предлагаемым 
правовым регулированием (с указанием 
соответствующих положений проекта 

нормативного правового акта) 

7.3. Описание расходов 
и возможных доходов, 
связанных с введением 

предлагаемого правового 
регулирования 

7.4. Количественная оценка, 
млн.рублей 

Управляющие организации 
региональных парков 

В случае принятия закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края» 
у управляющих организаций региональных 
парков с 1 января 2015 года появиться 
возможность воспользоваться льготой по 
налогу на имущество организаций в 
отношении всех видов зданий и сооружений, 
жилого и нежилого фонда, машин и 
оборудования, иного движимого и 
недвижимого имущества 

Расходы отсутствуют отсутствует 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: 
отсутствуют 

место для текстового описания 

7.6. Источники данных: 
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» 

место для текстового описания 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля рисков 
наступления неблагоприятных (полный/частичный/ 

последствий отсутствует) 



Рисков решения проблемы путем 
внесения изменений в Закон № 44-кз 
и Закон Ставропольского края 
№55-кз не выявлено 

8.5. Источники данных: 
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» 

место для текстового описания 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

Вариант 1 
9.1. Содержание варианта решения проблемы Возможность управляющих организаций региональных парков 

воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций в 
отношении всех видов зданий и сооружений, жилого и нежилого фонда, 
машин и оборудования, иного движимого и недвижимого имущества 
Установление единообразного метода оценки эффективности 
инвестиционных проектов, на предмет целесообразности предоставления 
государственной поддержки инвесторов реализующих инвестиционные 
проекты на территории Ставропольского края, в случаях и в порядке 
которые установлены Правительством Ставропольского края 

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1-3 года) 

Предлагаемые меры регулирующего воздействия позволят: 
1. Снизить бремя налоговой нагрузки на управляющие организации 
региональных парков; 
2. Выравнивание условий конкуренции для инвесторов, реализующих 
инвестиционные проекты на территории Ставропольского края и 
претендующих на государственную поддержку инвестиционной 
деятельности на территории Ставропольского края, а также более 
эффективное использование бюджетных средств. 

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования 

отсутствует 

9.4. Оценка расходов (доходов) Ставропольского края, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования 

расходы бюджета Ставропольского края не предусмотрены 

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 



регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования 
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий отсутствует 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
Позволит в полной мере решить проблемный вопрос 

место для текстового описания 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края вносятся 

изменения в Закон № 44-кз и Закон № 55-кз 
В Закон № 55-кз вводится норма, регламентирующие проведение с 01 января 2016 г. порядка и условий проведения оценки эффективности 

инвестиционных проектов, на предмет целесообразности предоставления государственной поддержки инвесторов реализующих инвестиционные 
проекты на территории Ставропольского края. 

В Законе № 44 -кз льгота по налогу на имущество организаций предоставляется управляющим организациям региональных парков в 
отношении всех видов зданий и сооружений, жилого и нежилого фонда, машин и оборудования, иного движимого и недвижимого имущества 

место для текстового описания 



10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
Проект Закона вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования , за исключением пунктов 1, 2 и 4 статьи 2 проекта Закона. 
Положения статьи 1 проекта Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 г. 
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет 

дней с момента принятия проекта нормативного 
а) срок переходного периода: правового 
акта; 

дней с момента 
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: принятия 
проекта нормативного правового акта. 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: нет. 

дней с 
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: момента 
принятия проекта нормативного правового акта. 

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

Предлагается распространить льготу по налогу на имущество организаций на 
правоотношения, возникшие с 01. января 2015 г. так как в соответствии с Законом № 44-
кз управляющие организации региональных парков в течение налогового периода 
уплачивают авансовые платежи по налогам, при этом отчетными периодами признаются 
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

место для текстового описания 

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта и 
сводного отчета: 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
акта и сводному отчету 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке регулирующего 
воздействия: 
начало: " " 201 г.; 
окончание: " " 201 г. 

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту акта: 
Всего замечаний и предложений: , из них учтено: 
полностью: , учтено частично: 



11.3. Полный электронный адрес размещения сводки замечаний и предложений, 
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта: 

место для текстового описания 

Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения. 

Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего 
воздействия). 

Заместитель министра -
начальник управления 
по модернизации экономики, 
развитию инноваций и нанотехнологий 

Гапарова Светлана Николаевна 
35- 22-96 


