Вносится Губернатором Курской области
ПРОЕКТ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в статью 101 Закона Курской области «Об
инвестиционной деятельности в Курской области»
Принят Курской областной Думой

___ ___________2018 г.

Статья 1.
Внести в статью 101 Закона Курской области от 12 августа 2004 года
№ 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области» (газета
«Курская правда» от 28 августа 2004 года № 165 - 167; от 25 июня 2005 года
№ 123 - 124; от 4 мая 2006 года № 64; от 28 декабря 2006 года № 196; от
5 сентября 2007 года № 131 (дополнительный выпуск); от 23 июля 2008 года
№ 114 - 115; от 13 декабря 2008 года № 219 - 221; от 19 декабря 2008 года
№ 225 - 226; от 25 декабря 2008 года № 229 - 231; от 16 сентября 2009 года
№ 201; от 16 декабря 2009 года № 274 - 278; от 2 декабря 2010 года № 139;
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
27 июня 2012 года; от 19 июля 2013 года; от 5 декабря 2014 года; от
21 декабря 2015 года; от 16 мая 2017 года) следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 1 части 3 изложить в новой редакции:
«б) иметь бюджетную эффективность, то есть дополнительные
дисконтированные доходы консолидированного бюджета области от
поступления налоговых платежей в ходе реализации инвестиционного
проекта за период прямого прогнозирования денежных потоков
инвестиционного проекта (10 лет) должны превышать дисконтированную
величину налогов, подлежащую льготированию, за тот же период, при этом
значение коэффициента дисконтирования не должно быть ниже нормы
дисконта, установленной на уровне средневзвешенной стоимости капитала
(WACC), которая рассчитывается по формуле:
E*re+ D* rd
WACC =
,
E+D
где:
WACC – средневзвешенная стоимость капитала, в процентах;
E – объём собственного капитала;
re – доходность собственного капитала по оценке инвестора, но не
менее 5 процентов;
D – объём заёмного капитала;
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rd – процентная ставка по заёмным средствам (или средневзвешенная
ставка по заёмным средствам в случае использования нескольких источников
заёмных средств с разными процентными ставками).»;
2) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Инвесторы-претенденты на вхождение в режим наибольшего
благоприятствования представляют в Администрацию Курской области
документы по перечню, установленному Губернатором Курской области,
после постановки на баланс организации имущества (части имущества),
вновь созданного или приобретенного в ходе реализации инвестиционных
проектов, но не позднее шести месяцев с даты постановки на баланс
организации имущества (части имущества), вновь созданного или
приобретенного в ходе реализации инвестиционных проектов.
При обращении инвестора в Администрацию Курской области по
вопросу предоставления режима наибольшего благоприятствования после
постановки на баланс организации имущества, вновь созданного или
приобретенного в ходе реализации инвестиционного проекта, но не позднее
шести месяцев с даты постановки на баланс организации имущества, режим
наибольшего благоприятствования устанавливается начиная с даты,
предшествующей не более чем на шесть месяцев дате обращения инвестора
по вопросу предоставления режима наибольшего благоприятствования. Если
инвестиционный проект предусматривает поэтапный ввод основных средств,
то режим наибольшего благоприятствования предоставляется по каждому
этапу отдельно и учитывается с момента постановки на баланс организации
имущества (части имущества), вновь созданного или приобретенного в ходе
реализации каждого этапа в рамках одного инвестиционного проекта, при
этом обращения инвестора по вопросу предоставления режима наибольшего
благоприятствования по каждому этапу одного и того же инвестиционного
проекта не требуется. При этом срок инвестиционной фазы проекта не
должен превышать пяти лет.
Документы, поступившие от инвесторов-претендентов, с заключениями
органов исполнительной государственной власти Курской области,
предусмотренными порядком рассмотрения органами исполнительной власти
Курской области документов инвесторов - претендентов на вхождение в
режим наибольшего благоприятствования, направляются на рассмотрение
комиссии по оценке эффективности инвестиционных проектов (далее –
Комиссия) в соответствии со статьей 161 настоящего Закона.».
Статья 2.
Настоящий
опубликования.
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