СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» июля 2017 года № 417/17
г. Луганск
Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра
преференциальных инвестиционных проектов и внесения в него
изменений
В соответствии со статьями 12, 19, 21, 22, 36 Закона Луганской Народной
Республики от 07.03.2017 № 154-II «Об инвестиционной деятельности»
(с изменениями), 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 прилагаемый Порядок ведения Государственного реестра
преференциальных инвестиционных проектов и внесения в него изменений.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «05» июля 2017 года № 417/17

Порядок
ведения Государственного реестра преференциальных инвестиционных
проектов и внесения в него изменений
I. Общие положения
1.1. Государственный реестр преференциальных инвестиционных
проектов (далее – Государственный реестр) является систематизированным
официальным сводом сведений (данных) о преференциальных инвестиционных
проектах (далее – проекты), реализуемых в Луганской Народной Республике.
Государственный реестр ведется на основании Закона Луганской Народной
Республики от 07.03.2017 № 154-II «Об инвестиционной деятельности»
(с изменениями) (далее – Закон).
1.2. Ведение Государственного реестра осуществляется Министерством
экономического
развития
Луганской
Народной
Республики
(далее – Уполномоченный орган) в электронном виде по форме приложения
№ 1, путем формирования и изменения реестровых записей на основании
сведений, представляемых заявителями, решений Уполномоченного органа.
1.3. Невключение или исключение проекта из Государственного реестра
не является основанием для каких-либо ограничений прав на осуществление
законной инвестиционной деятельности по его реализации, за исключением
права на получение преференций, предусмотренных Законом для
преференциальных инвестиционных проектов.
1.4. Включение проекта в Государственный реестр является основанием
для
предоставления
реализующему
проект
юридическому
лицу
(в установленных случаях – также и инвестору) в отношении данного проекта
налоговых, таможенных льгот и других преференций, предусмотренных
статьями 37  40 Закона.
Информация о проектах подлежит размещению в сетевом издании
Уполномоченного органа «Официальный сайт Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики» - http://merlnr.su (далее - веб-сайт).
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1.5. Информация из Государственного
обнародованию, размещается на веб-сайте.
II.

реестра,

подлежащая

Состав сведений, содержащихся в Государственном реестре, и
порядок их включения

2.1. Включение проекта в Государственный реестр и внесение изменений
в проект осуществляется не позднее двух рабочих дней от даты регистрации
положительного заключения государственной экспертизы проекта. Остальные
сведения вносятся в Государственный реестр не позднее пяти рабочих дней с
момента их получения.
Уполномоченный орган присваивает проекту индивидуальный код
проекта, формирует запись и включает ее в Государственный реестр.
2.2. В Государственный реестр включается следующая информация:
номер по порядку;
индивидуальный код проекта;
название проекта;
краткое описание проекта;
категория проекта (приоритетный, осуществляемый на льготных условиях)
с указанием сферы (формы): капитальные вложения, инновационная сфера;
стоимость проекта;
необходимость в инвестициях;
собственные средства;
способ привлечения инвестиционных ресурсов;
рентабельность проекта;
ожидаемая ежегодная прибыль;
срок окупаемости;
создание/сохранение рабочих мест;
стадия готовности проекта;
срок реализации проекта;
основная продукция (услуги);
адрес реализации проекта (для проектов, осуществляемых в форме
капитальных вложений, – с указанием конкретных зон согласно зонированию
территории Луганской Народной Республики, установленному в соответствии
со статьей 36 Закона);
дата начала реализации проекта;
дата завершения проекта;
сведения о включении в Государственный реестр и внесенных изменениях
в проект – реквизиты положительного заключения государственной экспертизы
инвестиционных
проектов,
претендующих
на
получение
статуса
преференциальных (наименование документа, дата, номер);
сведения об исключении проекта из Государственного реестра – реквизиты
решения об исключении, дата прекращения статуса преференциального
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инвестиционного проекта, основания исключения проекта из Государственного
реестра с указанием конкретного пункта части 1 статьи 21 Закона;
дата окончания действия предоставляемых в соответствии с Законом
преференций и гарантий стабильности законодательства;
сведения о юридическом лице, реализующем проект (полное
наименование, ЕГРЮЛ субъекта инвестиционной деятельности, адрес
(фактический и/или юридический), контактные телефоны, адреса электронной
почты);
сведения о наличии заключенного инвестиционного договора;
сведения о наличии предписаний об устранении выявленных
Уполномоченным органом нарушений (дата, номер документа, срок
исполнения предписания);
размер компенсации, предоставленных в рамках реализации проекта
преференций, определенный в соответствии с частью 2 статьи 22 Закона
(в случае наличия соответствующих оснований).
III. Порядок размещения информации на веб-сайте
3.1. Обязательному размещению на веб-сайте подлежит следующая
информация из Государственного реестра:
индивидуальный код проекта;
название проекта;
краткое описание проекта;
категория проекта (приоритетный, осуществляемый на льготных
условиях) с указанием сферы (формы): капитальные вложения, инновационная
сфера;
создание/сохранение рабочих мест;
основная продукция (услуги);
адрес реализации проекта (для проектов, осуществляемых в форме
капитальных вложений, – с указанием конкретных зон согласно зонированию
территории Луганской Народной Республики, установленному в соответствии
со статьей 36 Закона);
срок реализации проекта;
сведения о юридическом лице, реализующем проект (полное
наименование, ЕГРЮЛ субъекта инвестиционной деятельности, адрес
(фактический и/или юридический), контактные телефоны, адреса электронной
почты);
сведения о включении в Государственный реестр и внесенных
изменениях в проект – реквизиты положительного заключения государственной
экспертизы инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса
преференциальных (наименование документа, дата, номер);
сведения об исключении проекта из Государственного реестра –
реквизиты
решения
об
исключении,
дата
прекращения
статуса
преференциального инвестиционного проекта, основания исключения проекта
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из Государственного реестра с указанием конкретного пункта части 1 статьи 21
Закона;
остальная информация из Государственного реестра может размещаться
на веб-сайте по желанию субъекта инвестиционной деятельности.
3.2.
Уполномоченный
орган
информацию,
содержащуюся
в
Государственном реестре, размещает на веб-сайте в течение 5 рабочих дней со
дня внесения информации в Государственный реестр.
IV. Порядок предоставления выписки из Реестра
4.1. Юридическому лицу, реализующему проект, предоставляется
выписка (приложение № 2) из Государственного реестра в срок не позднее 3
рабочих дней от даты включения проекта в Государственный реестр.
4.2. Выписка из Государственного реестра, подписывается руководителем
(заместителем руководителя) Уполномоченного органа и заверяется печатью.
4.3. Выписка из Государственного реестра содержит следующую
информацию:
индивидуальный код проекта;
название проекта;
сведения о юридическом лице, реализующем проект (полное
наименование, ЕГРЮЛ юридического лица);
дата регистрации инвестиционного проекта в Государственном реестре;
категория проекта (приоритетный, осуществляемый на льготных
условиях) с указанием сферы (формы): капитальные вложения, инновационная
сфера;
адрес реализации проекта;
дата о согласовании продолжения проекта;
дата выдачи выписки.
V. Порядок исключения инвестиционного проекта из
Государственного реестра
5.1. Основанием для исключения инвестиционного проекта из
Государственного реестра является:
1) окончание сроков предоставления преференций;
2) заявление реализующего проект юридического лица (инвестора) об
исключении инвестиционного проекта из Государственного реестра либо о
прекращении, расторжении инвестиционного договора;
3) выявление фактов предоставления заведомо ложных сведений в
технико-экономическом обосновании и других документах, явившихся
основанием для включения инвестиционного проекта в Государственный
реестр;
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4) невыполнение реализующим проект юридическим лицом (инвестором)
в установленные сроки заявленных обязательств по инвестиционным проектам;
5) прекращение имущественного права на объект инвестиций или его
составную часть, которое делает невозможным дальнейшую реализацию
инвестиционного проекта, за исключением случаев, когда одновременно с
передачей прав на объект инвестиционной деятельности или его составной
части новому правообладателю передаются обязанности по реализации
инвестиционного проекта и новый правообладатель обладает финансовыми и
техническими ресурсами, необходимыми для реализации проекта, и он
согласовал продолжение инвестиционного проекта с Уполномоченным
органом;
6) прекращение права (аннулирование специального разрешения,
лицензии) на осуществление соответствующего вида деятельности, которое
делает невозможным дальнейшую реализацию инвестиционного проекта;
7) регулярное непредоставление либо предоставление недостоверной
информации, предусмотренной частью 6 статьи 19 Закона.
5.2. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1 Порядка,
инвестиционный проект считается исключенным из Государственного реестра
от даты, когда в соответствии с законодательством истек срок.
5.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5.1 Порядка,
инвестиционный проект считается исключенным из Государственного реестра
со дня, которым датировано соответствующее соглашение, подписанное
юридическим лицом реализующим проект (инвестором) и Уполномоченным
органом. В случае наличия претензий к юридическому лицу, реализующему
проект (инвестору), Уполномоченный орган вправе отказаться от подписания
такого соглашения до исполнения инвестором своих обязательств.
5.4. Решение об исключении инвестиционного проекта из
Государственного реестра по основаниям, предусмотренным подпунктами
3 – 7 пункта 5.1 Порядка, принимается Уполномоченным органом.
До принятия Уполномоченным органом решения об исключении
инвестиционного проекта из Государственного реестра по основаниям,
предусмотренным подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 Порядка, Уполномоченный
орган в течение 10 дней с момента выявления нарушений выносит
реализующему проект юридическому лицу (инвестору) предписание об их
устранении с указанием сроков — от 3 до 12 месяцев (относительно нарушения
подпункта 4 пункта 5.1 Порядка) и 1 месяца (относительно нарушения
подпункта 7 пункта 5.1 Порядка), с учетом объективных обстоятельств.
В случае невыполнения инвестором предписания в установленные сроки,
Уполномоченным
органом
принимается
решение
об
исключении
инвестиционного проекта из Государственного реестра.
Предписание оформляется, согласно Порядка контроля за исполнением
инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в
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Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также
за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных
договоров.
5.5 Отказ от подписания соглашения об исключении инвестиционного
проекта из Государственного реестра, решение об исключении
инвестиционного проекта из Государственного реестра могут быть обжалованы
в установленном Законом порядке.
Обращение с жалобой по данному основанию приостанавливает течение
срока, указанного в части 2 статьи 22 Закона. Течение указанного срока
возобновляется с момента вступления в силу решения компетентного органа по
такой жалобе.
VI. Последствия исключения инвестиционного проекта из
Государственного реестра
При исключении инвестиционного проекта из Государственного реестра
по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 – 7 пункта 5.1 Порядка,
юридическое лицо, реализующее проект (инвестор) обязан компенсировать
государству предоставленные в рамках реализации инвестиционного проекта
налоговые льготы, установленные 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 (инвестор) обязан выплатить проценты
за необоснованное пользование указанными преференциями по ставке
рефинансирования (учетной ставке), установленной законодательством
Луганской Народной Республики, действовавшей на дату вступления решения
в силу.
При исключении инвестиционного проекта из Государственного реестра
по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 5.1 Порядка,
преференции (за исключением налоговых льгот, установленные главами 8, 9
Закона) подлежат компенсации лишь в случае, если инвестором не будет
доказано, что невыполнение инвестором своих обязательств по
инвестиционному проекту произошло не по его вине.
Налоговые 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
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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.
VII. Заключительные положения
7.1. В целях защиты сведений, включенных в Государственный реестр,
Уполномоченный орган ежеквартально обеспечивает:
копирование на резервный носитель информации, содержащейся в
Государственном реестре, обеспечивающее возможность ее восстановления;
контроль за целостностью, размещенной на веб-сайте информации.
7.2.Срок хранения информации, включенной в Государственный реестр,
определяется в соответствии с действующим законодательством Луганской
Народной Республики.
Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н.И. Хоршева

Индивидуальный код проекта
Название проекта
Краткое описание проекта
Категория проекта
Стоимость проекта
Необходимость в инвестициях
Собственные средства
Способ привлечения инвестиционных ресурсов
Рентабельность проекта
Ожидаемая ежегодная прибыль
Срок окупаемости
Создание/сохранение рабочих мест
Стадия готовности проекта
Срок реализации проекта
Основная продукция (услуги)
Адрес реализации проекта
Дата начала реализации проекта
Дата завершения проекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Сведения о включении в Государственный реестр и
внесенных изменениях в проект – реквизиты
положительного заключения государственной
экспертизы инвестиционных проектов, (наименование
документа, дата, номер)

№ п/п

Приложение № 1
к Порядку ведения Государственного реестра
преференциальных инвестиционных проектов
и внесения в него изменений

Форма Государственного реестра преференциальных инвестиционных проектов

20

Сведения об исключении проекта из Государственного
реестра – реквизиты решения об исключении, дата
прекращения статуса преференциального
инвестиционного проекта, основания исключения проекта
из Государственного реестра с указанием конкретного
пункта части 1 статьи 21 Закона
Дата окончания действия предоставляемых в соответствии
с Законом преференций и гарантий стабильности
законодательства
Сведения о юридическом лице, реализующем проект
(полное наименование, ЕГРЮЛ субъекта инвестиционной
деятельности, адрес (фактический и/или юридический),
контактные телефоны, адреса электронной почты)
Сведения о наличии заключенного инвестиционного
договора;
Сведения о наличии предписаний об устранении
выявленных Уполномоченным органом нарушений (дата,
номер документа, срок исполнения предписания)
Размер компенсации, предоставленных в рамках
реализации проекта преференций, определенный в
соответствии с частью 2 статьи 22 Закона (в случае
наличия соответствующих оснований)

2
Продолжение приложения № 1
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Приложение № 2
к Порядку ведения
Государственного реестра
преференциальных инвестиционных
проектов и внесения в него изменений

Рег. №___________
от «__»________20__г.

ВЫПИСКА
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Индивидуальный код проекта №_____
Выдано________________________________________________________________
(полное наименование, ЕГРЮЛ юридического лица, юридический адрес)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Инвестиционный проект ________________________________________________
______________________________________________________________________
(название проекта)

внесен в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов.
Дата регистрации инвестиционного проекта в Государственном реестре
преференциальных инвестиционных проектов «___»________ 20___ г.
Реквизиты заключения государственной экспертизы инвестиционных проектов
______________________________________________________________________
от __ __________20___г. №_____
Категория проекта______________________________________________________
Адрес реализации инвестиционного проекта: _______________________________
______________________________________________________________________
Дата о согласовании продолжения проекта «__»________20__г.
Дата выдачи выписки «__» __________20__г.

________________М.П. _______________ _
(должность)

(подпись)

________________
(инициалы ,фамилия)

