КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г. № 79
г. Сухум
Об утверждении «Положения о содержании Государственного реестра
преференциальных инвестиционных проектов, порядке его ведения и порядке
внесения в него изменений»
В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Республики Абхазия «Об
инвестиционной деятельности» от 14 мая 2014 г. № 3510-с-V
Кабинет Министров Республики Абхазия:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить
«Положение
о
содержании
Государственного
реестра
преференциальных инвестиционных проектов, порядке его ведения и порядке внесения в
него изменений».

И.О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В. ДЕЛБА

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 18 сентября 2014 г. № 79
ПОЛОЖЕНИЕ
о содержании Государственного реестра преференциальных инвестиционных
проектов, порядке его ведения и порядке 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 Республике Абхазия.
Государственный реестр ведется на основании Закона Республики Абхазия от 14
мая 2014 г. № 3510-с-V «Об инвестиционной деятельности» (далее – Закон).
1.2. Ведение Государственного реестра осуществляется Министерством экономики
Республики Абхазия (далее – Уполномоченный орган) в электронном виде путем
формирования и изменения реестровых записей на основании сведений,
представляемых заявителями,
решений Уполномоченного органа
и
других
государственных органов.
1.3. Включение проекта в Государственный реестр является основанием для
предоставления реализующему проект юридическому лицу (а в установленных случаях –
также и инвестору) в отношении данного проекта налоговых льгот и других преференций,
предусмотренных Законом.
II. Состав сведений, содержащихся в Государственном реестре, и порядок их
предоставления
2.1. Государственный реестр содержит следующие сведения:
а) номер записи, дата записи;
б) полное наименование проекта;
в) сведения о юридическом лице, реализующем проект (полное наименование,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный
регистрационный номер, место нахождения, контактные телефоны, адреса электронной
почты);
г) 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);
д) 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;
е) общий объем финансирования проекта (млн. руб.);
ж) категория проекта (приоритетный, осуществляемый на льготных условиях) с
указанием сферы (формы): капитальные вложения, банковская деятельность, страховая
деятельность, финансовая аренда (лизинг), инновационная сфера;
з) сведения о принадлежности проекта к числу приоритетных инвестиционных
проектов в сфере поиска, разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением
общераспространенных) и (или) их переработки, а также проектов в сфере транспортной
и инженерной (в том числе энергетической) инфраструктуры, предусматривающих
инвестиции в размере не менее 1 миллиарда рублей, преференции и гарантии
стабильности в отношении которых предоставляются на весь срок окупаемости проекта
(часть 2 статьи 47 Закона);
и) срок реализации проекта;

к) дата окончания действия предоставляемых в
соответствии с Законом
преференций и гарантий стабильности законодательства;
л) место реализации проекта (для проектов, осуществляемых в форме
капитальных вложений, – с указанием конкретных зон согласно зонированию территории
Республики Абхазия, установленному в соответствии с частью 3 статьи 50 Закона);
м) сведения о наличии заключенного инвестиционного договора;
н) сведения о наличии предписаний об устранении выявленных Уполномоченным
органом нарушений (дата, номер документа, срок исполнения предписания);
о) размер компенсации предоставленных в рамках реализации проекта
преференций, определенный в соответствии с частью 2 статьи 22 Закона (в случае
наличия соответствующих оснований).
2.2. Включение проекта в Государственный реестр и внесение изменений в проект
осуществляется не позднее одного рабочего дня с момента подготовки положительного
заключения государственной экспертизы проекта.
Остальные сведения вносятся в Государственный реестр не позднее пяти рабочих
дней с момента их получения.
2.3. В течение пяти рабочих дней с момента включения проекта в
Государственный реестр либо внесения изменений в проект Уполномоченный орган
информирует об этом заинтересованные органы государственного управления с
указанием следующих сведений:
а) в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия направляются
сведения о проекте, указанные в подпунктах «а» - «в», «ж» - «л» пункта 2.1 настоящего
Положения. Налоговые органы после получения от Уполномоченного органа информации
о включении проекта в Государственный реестр, в отношении юридического лица,
реализующего проект, применяют налоговый учет с учетом льгот предусмотренных
Законом, с даты включения инвестиционного проекта в Государственный реестр;
б) в местные органы государственного управления направляются сведения о
проекте, указанные в подпунктах «а» - «в», «и», «л» и «м» пункта 2.1 настоящего
Положения.
В случае изменения сведений, ранее направленных в заинтересованные органы
государственного управления в соответствии с настоящим пунктом, Уполномоченный
орган направляет в эти органы измененные сведения в течение пяти рабочих дней с
момента внесения их в Государственный реестр.
2.4. По запросу заинтересованных органов государственного управления, органов
местного
самоуправления,
юридических
лиц,
реализующих
проект,
могут
предоставляться иные сведения об[1] проекте, содержащиеся в Государственном
реестре.
2.5. В течение пяти рабочих дней с момента исключения проекта из
Государственного реестра Уполномоченный орган направляет в заинтересованные
органы государственного управления, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения,
сведения, указанные в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Положения.
2.6. Сведения, содержащиеся в Государственном реестре, предоставляются в
виде выписки из Государственного реестра. Форма выписки устанавливается
Уполномоченным органом.
2.7. Сведения, указанные в подпунктах «б», «ж» - «м» пункта 2.1 настоящего
Положения, а также полное наименование юридического лица, реализующего проект, и
краткое описание проекта подлежат публикации на официальном сайте Уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
III. Внесение изменений в Государственный реестр
3.1. Внесение изменений в Государственный реестр осуществляется в следующих
случаях:
а) смена лица на правопреемника при реорганизации юридического лица,
реализующего проект;
б) смена лица при переходе имущественных прав на объект инвестиций (пункт 5
части 1 статьи 21 Закона);

в) внесение изменений при изменении самого проекта (на основании
положительного заключения государственной экспертизы).
3.2. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 3.1 настоящего Положения,
лицо, являющееся правопреемником юридического лица, реализующего проект,
представляет в Уполномоченный орган документы, подтверждающие факт
правопреемства.
3.3. В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения,
лицо, к которому перешли имущественные права на объект инвестиций, представляет в
Уполномоченный орган документы, подтверждающие факт перехода таких прав, а также
документы, подтверждающие наличие у него финансовых и технических ресурсов,
необходимых для реализации проекта. На основании представленных документов
Уполномоченный орган в срок, установленный для проведения государственной
экспертизы, принимает решение о согласовании продолжения проекта или отказа в таком
согласовании.
3.4. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего Положения,
изменения в Государственный реестр вносятся после проведения государственной
экспертизы измененного проекта.

[1] Текст документа приводится в соответствии с официальным источником

