СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» июля 2017 года № 458/17
г. Луганск
Об утверждении Методики
определения размера компенсации и порядка ее выплаты при исключении
инвестиционного проекта из Государственного реестра преференциальных
инвестиционных проектов
В соответствии со статьей 22 Закона Луганской Народной Республики от
07.03.2017 № 154-II «Об инвестиционной деятельности», статьями 28, 41 Закона
Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики» (с изменениями), Совет Министров Луганской Народной
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Методику определения размера компенсации и
порядка ее выплаты при исключении инвестиционного проекта из
Государственного реестра преференциальных инвестиционных проектов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «21» июля 2017 года № 458/17

МЕТОДИКА
определения размера компенсации и порядка ее выплаты при
исключении инвестиционного проекта из Государственного реестра
преференциальных инвестиционных проектов
I.

Общие положения

1.1. Методика определения размера компенсации и порядка ее выплаты
при исключении инвестиционного проекта из Государственного реестра
преференциальных
инвестиционных
проектов
(далее - Методика)
разработана с целью создания единого организационно-экономического
механизма взимания компенсации за пользование предоставленными
льготами
юридическому
лицу,
реализующему
преференциальный
инвестиционный проект (далее - проект), исключенный из Государственного
реестра
преференциальных
инвестиционных
проектов
(далее Государственный реестр).
1.2. В Методике используется следующее понятие:
платежи, подлежащие компенсации, – налоги и другие обязательные
платежи, предусмотренные главами 8, 9 Законом Луганской Народной
Республики от 07 марта 2017 года №154-II «Об инвестиционной
деятельности» (далее – Закон), не уплаченные юридическим лицом за время
реализации проекта, а также предусмотренные инвестиционным договором.
1.3. При исключении проекта из Государственного реестра по
основаниям, предусмотренным пунктами 2 – 8 части 1 статьи 21 Закона,
юридическое лицо, реализующий проект или инвестор обязан
компенсировать государству предоставленные в рамках реализации проекта
налоговые и другие льготы, предусмотренные главами 8, 9 Закона, и иные
преференции, носящие имущественный характер и имеющие денежную
оценку (включая экономию на уплате налогов, сборов и таможенных пошлин
вследствие применения гарантий стабильности законодательства). Кроме
того, юридическое лицо, реализующее проект, или инвестор обязаны
выплатить проценты за необоснованное пользование указанными
преференциями
по
ставке
рефинансирования
(учетной
ставке),
установленной законодательством Луганской Народной Республики,
действовавшей на дату вступления решения в силу.
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II.

Порядок определения размера компенсации

2.1. При исключении проекта из Государственного реестра
Министерство экономического развития Луганской Народной Республики
(далее - Уполномоченый орган) уведомляет исполнительные органы
государственной власти, предоставляющие льготы и преференции о
прекращении права пользования льготами и преференциями юридическим
лицом, реализующим проект.
Вышеуказанные исполнительные органы государственной власти в
течение
15
календарных
дней
предоставляют
информацию
Уполномоченному органу о сумме платежей, подлежащих компенсации.
В случае если инвестиционным договором предусматривается
предоставление дополнительных льгот другими органами исполнительной
власти Луганской Народной Республики, то они также подпадают под
действие данного пункта.
2.2. Уполномоченный орган при расчете использует ставку
рефинансирования (учетную ставку), установленную законодательством
Луганской Народной Республики. Расчет размера компенсации производится
Уполномоченным органом в течение 30 дней от даты исключения проекта из
Государственного реестра.
2.3. Налоговые льготы и другие льготы, предусмотренные главами 8, 9
Закона, подлежат компенсации лишь в случае, если на дату исключения
инвестиционного проекта из Государственного реестра одновременно
выполняются следующие условия:
1) юридическим лицом получен суммарный доход от реализации
инвестиционного проекта в размере, превышающем 30 % от вложенных им в
этот проект инвестиций;
2) фактические результаты реализации инвестиционного проекта не
соответствуют критериям, предусмотренным главами 8, 9 Закона для
соответствующих инвестиционных проектов. При этом если результаты
реализации приоритетного инвестиционного проекта соответствуют
критериям, установленным для инвестиционных проектов, осуществляемых
на льготных условиях, компенсации подлежит лишь разница между
налоговыми льготами для указанных категорий преференциальных
инвестиционных проектов.
2.4. Уполномоченный орган суммирует налоги, и другие платежи,
подлежащие компенсации.
Полученная сумма увеличивается на ставку рефинансирования
(учетная ставка) за необоснованное пользование льготами юридическим
лицом в период реализации проекта.
∑=(налоги+обязательные
рефинансирования)

платежи+другие

платежи)*(1+ставка

3

2.5. Уполномоченный орган производит расчет размера компенсации
льгот и обязательных платежей согласно, приложения.
III. Заключительные положения
3.1. Юридического лицо, реализующее проект, в течение 15
календарных дней после исключения проекта из Государственного реестра
по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 21 Закона,
вправе предоставить в Уполномоченный орган доказательства, что
невыполнение инвестором своих обязательств произошло не по его вине.
3.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после принятия
решения уведомляет юридическое лицо, реализующее проект.
3.3. Компенсация должна быть выплачена в срок, не превышающий
одного года от даты получения инвестором решения об определении размера
компенсации с приложением соответствующих расчетов. В случае
невыплаты инвестором компенсации в течение указанного срока,
Уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о принудительном
взыскании невыплаченной суммы.
3.4. Решение Уполномоченного органа о размере компенсации может
быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обращение с жалобой по данному основанию приостанавливает
течение срока, указанного в части 3 статьи 22 Закона. Течение указанного
срока возобновляется с момента вступления в силу решения компетентного
органа по такой жалобе.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

Приложение
к Методике определения размера
компенсации и порядка ее выплаты
при исключении инвестиционного
проекта из Государственного
реестра преференциальных
инвестиционных проектов

«_» ________ 20__ года

РАСЧЕТ №
размера компенсации льгот и
обязательных платежей
Расчет размера компенсации льгот и обязательных платежей выполнен
по преференциальному инвестиционному проекту
_________________________________________________________________,
(название преференциального инвестиционного проекта)

который
реализует
юридическое
лицо
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, код ЕГРЮЛ)

__________________________________________________________________
(юридический адрес)

Указанный инвестиционный проект исключен из Государственного реестра
преференциальных инвестиционных проектов решением Уполномоченого
органа №___________от «____» ____________ 20__ года.
№ Наименование
Размер (тыс. рос.руб.)
1. Налоговые льготы
2. Таможенные льготы
3. Льготы по арендной плате за пользование
государственным имуществом
4. Льготы по плате за землю
5. Другие
льготы,
предусмотренные
инвестиционным договором
6. Сумма
7. Ставка рефинансирования
Итого
__________________________________________________________________
(название юридического лица реализующего проект)

обязано выплатить указанную компенсацию в срок, не превышающий 1 год
от даты получения юридическим лицом, реализующим проект, или
инвестором данного расчета.
В случае невыплаты компенсации в течение указанного срока,
юридическим лицом, реализующим проект, или инвестором, будут приняты
меры принудительного взыскания невыплаченной суммы.
_______________________
_________
_______________
(должностное лицо Уполномоченного органа)

(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

