ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Луганской Народной Республики по вопросам инвестиционной
деятельности
Статья 1
Внести в Закон Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79-II
«О налоговой системе» следующие изменения:
1) пункт 3.11 статьи 3 дополнить словами «, а также Законом
Луганской
Народной
Республики
от 07.03.2017
№ 154-ІІ
«Об инвестиционной деятельности»»;
2) статью 234¹ после слова «утвержденные» дополнить словом
«(зарегистрированные)», после слова «утверждения» дополнить словом
«(регистрации)».
Статья 2
Внести в Закон Луганской Народной Республики от 07.03.2017
№ 154-II «Об инвестиционной деятельности» следующие изменения:
1) название статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Формы осуществления инвестиционной деятельности»;
2) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) устанавливает сроки, в течение которых предоставляются
преференции, но не более сроков, установленных настоящим Законом;»;
3) пункт 6 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«6) может разрабатывать инвестиционные проекты и принимает меры
по их реализации, а также координирует разработку инвестиционных
проектов исполнительными органами государственной власти;»;
4) часть 4 статьи 18 после слова «зарегистрированными» дополнить
словом «(созданными)»;
5) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) нарушение (несоблюдение) режима целевого использования
товарно-материальных ценностей, ввозимых на таможенную территорию
Луганской Народной Республики на льготных условиях в соответствии с
пунктом 2 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 37, а также пунктом 2 части 1 и
пунктом 2 части 2 статьи 43 настоящего Закона.»;
6) предложение второе части 1 статьи 23 исключить;
7) часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. В отношении каждого инвестиционного проекта юридическое лицо,
реализующее такие проекты, ведет раздельный бухгалтерский учет, а также
отдельный (обособленный) налоговый учет доходов и расходов, связанных с
получением прибыли от реализации инвестиционных проектов.»;
8) часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Преференции
предоставляются
на
срок
окупаемости
инвестиционного проекта (если больший срок не установлен Советом
Министров Луганской Народной Республики), но не более сроков,
установленных настоящим Законом.»;
9) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Налоговые и другие льготы, предоставляемые в
отношении инвестиционных проектов, осуществляемых в форме
капитальных вложений
1. Юридическим лицам, реализующим приоритетные инвестиционные
проекты, осуществляемые в форме капитальных вложений, предоставляются
следующие льготы:
1) налогообложение
прибыли,
полученной
от
реализации
приоритетного инвестиционного проекта, налогом на прибыль по ставке 0 %;
2) ставка ввозной таможенной пошлины устанавливается в размере 0 %
от таможенной стоимости товарно-материальных ценностей (оборудования,
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инструментария,
устройств,
приспособлений,
сырья,
материалов,
комплектующих, полуфабрикатов и прочего), ввозимых на таможенную
территорию Луганской Народной Республики, при условии, что
вышеуказанные ввозимые товарно-материальные ценности используются
исключительно по целевому назначению: для реализации инвестиционного
проекта;
3) суммы инвестиций (в том числе основные фонды), полученные от
инвесторов на финансирование капитальных вложений производственного
назначения, не включаются в состав валовых доходов субъектов
хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты, при условии их
освоения в течение одного года с момента получения;
4) иные льготы по применению налогового законодательства,
устанавливаемые согласно законодательству Луганской Народной
Республики.
2. Юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты,
осуществляемые на льготных условиях (льготные инвестиционные проекты)
в форме капитальных вложений, предоставляются следующие льготы:
1) налогообложение
прибыли,
полученной
от
реализации
инвестиционного проекта, осуществляемого на льготных условиях, налогом
на прибыль предприятий и организаций по ставке, уменьшенной на 50 %;
2) ставка ввозной таможенной пошлины устанавливается в размере 0 %
от таможенной стоимости товарно-материальных ценностей (оборудования,
инструментария,
устройств,
приспособлений,
сырья,
материалов,
комплектующих, полуфабрикатов и прочего), ввозимых на таможенную
территорию Луганской Народной Республики, при условии, что
вышеуказанные ввозимые товарно-материальные ценности используются
исключительно по целевому назначению: для реализации инвестиционного
проекта;
3) суммы инвестиций (в том числе основные фонды), полученные от
инвесторов на финансирование капитальных вложений производственного
назначения, не включаются в состав валовых доходов субъектов
хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты, при условии их
освоения в течение одного года с момента получения;
4) иные льготы по применению налогового законодательства,
устанавливаемые согласно законодательству Луганской Народной
Республики.
3. Инвесторы – учредители (участники) юридических лиц,
реализующих инвестиционные проекты, осуществляемые в форме
капитальных вложений, освобождаются от уплаты подоходного налога или
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налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных от реализации
соответствующих инвестиционных проектов.
4. Совет Министров Луганской Народной Республики, другие
исполнительные органы государственной власти, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий могут предоставлять
юридическим
лицам
на период реализации
преференциального
инвестиционного проекта, осуществляемого в форме капитальных вложений,
льготы по плате за землю (земельному налогу, арендной плате), по арендной
плате за пользование имуществом Луганской Народной Республики, а также
по срокам, на которые заключены такие договоры аренды, в соответствии с
условиями инвестиционного договора.»;
10) части 1 и 2 статьи 39 после слов «в течение срока окупаемости
проекта» дополнить словами «(если больший срок не установлен Советом
Министров Луганской Народной Республики)»;
11) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Налоговые и другие льготы, предоставляемые
организациям, реализующим преференциальные инвестиционные
проекты в инновационной сфере
1. Юридическим лицам, реализующим приоритетные инвестиционные
проекты в инновационной сфере, предоставляются следующие льготы:
1) налогообложение
прибыли,
полученной
от
реализации
приоритетного инвестиционного проекта, налогом на прибыль по ставке 0 %;
2) ставка ввозной таможенной пошлины устанавливается в размере 0 %
от таможенной стоимости товарно-материальных ценностей (оборудования,
инструментария,
устройств,
приспособлений,
сырья,
материалов,
комплектующих, полуфабрикатов и прочего), ввозимых на таможенную
территорию Луганской Народной Республики, при условии, что
вышеуказанные ввозимые товарно-материальные ценности используются
исключительно по целевому назначению: для реализации инвестиционного
проекта;
3) суммы инвестиций (в том числе основные фонды), полученные от
инвесторов на финансирование инвестиционных проектов в инновационной
сфере, не включаются в состав валовых доходов субъектов хозяйствования,
реализующих инвестиционные проекты, при условии их освоения в течение
одного года с момента получения;
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4) иные льготы по применению налогового законодательства,
устанавливаемые согласно законодательству Луганской Народной
Республики.
2. Юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты,
осуществляемые на льготных условиях в инновационной сфере,
предоставляются следующие льготы:
1) налогообложение
прибыли,
полученной
от
реализации
инвестиционного проекта, осуществляемого на льготных условиях, налогом
на прибыль предприятий и организаций по ставке, уменьшенной на 50 %;
2) ставка ввозной таможенной пошлины устанавливается в размере 0 %
от таможенной стоимости товарно-материальных ценностей (оборудования,
инструментария,
устройств,
приспособлений,
сырья,
материалов,
комплектующих, полуфабрикатов и прочего), ввозимых на таможенную
территорию Луганской Народной Республики, при условии, что
вышеуказанные ввозимые товарно-материальные ценности используются
исключительно по целевому назначению: для реализации инвестиционного
проекта;
3) суммы инвестиций, полученные от инвесторов на финансирование
инвестиционных проектов в инновационной сфере, не включаются в состав
валовых доходов субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные
проекты, при условии их освоения в течение одного года с момента
получения;
4) иные льготы по применению налогового законодательства,
устанавливаемые согласно законодательству Луганской Народной
Республики.
3. Инвесторы – учредители (участники) юридических лиц,
реализующих инвестиционные проекты в инновационной сфере,
освобождаются от уплаты подоходного налога или налога на прибыль в
отношении дивидендов, полученных от реализации соответствующих
инвестиционных проектов.»;
12) части 1 и 2 статьи 45 после слов «в течение срока окупаемости
проекта» дополнить словами «(если больший срок не установлен Советом
Министров Луганской Народной Республики)»;
13) в части 1 статьи 47 слова «через 4 месяца после дня официального
опубликования настоящего Закона» заменить словами «10 июня 2017 года»;
14) часть 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
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«3. Инвестиционное проекты, утвержденные (зарегистрированные) до
вступления в силу настоящего Закона, не подлежат перерегистрации.»;
15) статью 48 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Действие настоящего Закона распространяется на инвесторов, а
также на субъектов инвестиционной деятельности, реализующих
инвестиционные проекты, утвержденные в соответствии с Временным
порядком регулирования инвестиционной деятельности на территории
Луганской Народной Республики и Положением о порядке разработки,
согласования и утверждения инвестиционных проектов, утвержденными
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 02.08.2016 № 401.
При этом такие субъекты сохраняют за собой право на пользование
льготами, предоставленными им согласно законодательству Луганской
Народной Республики, действующему до вступления в силу настоящего
Закона.
По решению Совета Министров Луганской Народной Республики
таким субъектам могут быть предоставлены льготы по ставке ввозной
таможенной пошлины в рамках реализуемых инвестиционных проектов.».
Статья 3
Внести в статью 9 Закона Луганской Народной Республики
от 22.05.2015 № 16-II «О ставках ввозной таможенной пошлины и порядке ее
взимания» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 9. Тарифные льготы
Тарифные льготы (тарифные преференции) в отношении товаров
(товарно-материальных ценностей) устанавливаются настоящим Законом и
Законом Луганской Народной Республики от 07.03.2017 № 154-ІІ
«Об инвестиционной деятельности». При этом под тарифными льготами
(тарифными преференциями) понимаются льготы в отношении товаров
(товарно-материальных ценностей), перемещаемых через таможенную
границу Луганской Народной Республики, в виде освобождения от оплаты
пошлины, снижения ставки пошлины, установления тарифных квот на
преференциальный ввоз товаров (товарно-материальных ценностей).».
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Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
Глава
Луганской Народной Республики

И.В. Плотницкий

г. Луганск
09 июня 2017 года
№ 167-II
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