ПРОЕКТ

ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О мерах по реализации отдельных положений главы 33
части первой Налогового кодекса Российской Федерации»
Принят Магаданской областной Думой 20 ноября 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Магаданской области от 20 октября 2014 года
№ 1795-ОЗ «О мерах по реализации отдельных положений главы 33 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации» (приложение к газете «Магаданская
правда», 2014 г., 28 октября № 87; «Официальный интернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), 2016 г., 1 августа № 4900201608010008)
следующие изменения:
1) статью1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Уполномоченным органом государственной власти Магаданской области
по принятию решений о включении или об отказе во включении организаций
в
реестр
участников
региональных
инвестиционных
проектов
(далее – уполномоченный орган) является Правительство Магаданской области.
Правительство Магаданской области определяет орган исполнительной
власти Магаданской области, уполномоченный на принятие документов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 2511 Налогового кодекса Российской
Федерации, их проверку и подготовку проекта правового акта Правительства
Магаданской области о принятии решения в соответствии с пунктом 5 статьи
2511 Налогового кодекса Российской Федерации.»;
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2) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21
В дополнение к требованиям, установленным статьей 258 Налогового
кодекса Российской Федерации к региональным инвестиционным проектам
российских организаций, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 25 9
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении региональных
инвестиционных проектов, целью которых является производство товаров
в результате осуществления добычи руд и песков драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой группы) (код ОКВЭД 07.29.41), в дополнение
к требованию, установленному статьей 2 настоящего Закона, устанавливаются
требования о соответствии их одновременно следующим условиям:
1) региональный инвестиционный проект предусматривает производство
товаров на новых производственных мощностях, приобретенных или созданных
после включения организации в реестр участников региональных проектов;
2) предусмотренное
региональным
инвестиционным
проектом
производство товара осуществляется без использования основных средств,
учитывавшихся
на
балансе
организации
и
использовавшихся
в производственной деятельности организации до ее включения в реестр
участников региональных инвестиционных проектов;
3) при определении объема капитальных вложений в региональный
инвестиционный проект не учитываются затраты на машины, оборудование,
транспортные средства и иное амортизируемое имущество, полученные
участником регионального инвестиционного проекта в качестве взноса
в уставный капитал, либо вследствие реорганизации другого юридического лица,
зарегистрированного на территории Магаданской области;
4) региональный инвестиционный проект предусматривает последующий
аффинаж произведенного товара в специализированных организациях, перечень
которых установлен в соответствии с Федеральным законом от 26 марта
1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
5) объем капитальных вложений, определяющих сумму финансирования
регионального инвестиционного проекта, в соответствии с инвестиционной
декларацией не может быть менее:
500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений
в срок, не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр
участников региональных инвестиционных проектов;
5 000 миллионов рублей при условии осуществления капитальных
вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации
в реестр участников региональных инвестиционных проектов.»;
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3) в статье 3 слова «участников региональных инвестиционных проектов
(далее – реестр)» исключить;
4) в статье 4 слово «приказ» заменить словами «правовой акт»
в соответствующем падеже;
5) в абзаце четвертом статьи 5 слово «приказом» заменить словами
«правовым актом».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.2. Положения статьи 21 Закона Магаданской области от 20
октября
2014 года № 1795-ОЗ «О мерах по реализации отдельных положений главы 33
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» в редакции
настоящего Закона не применяются в отношении региональных инвестиционных
проектов, реализуемых организациями, включенными в реестр участников
региональных инвестиционных проектов, до вступления в силу настоящего
Закона.
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