ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- -3-0-.-0-9-.-2-0-1-1- - - - - -

№

-1- 4- - - - - - - - - - - - - -

г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 16.08.2005 № 91
В целях приведения в соответствие с Областным законом от 01.10.2004
№ 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области», а также упрощения и
оптимизации процедуры оказания государственной поддержки Правительство
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005
№ 91 «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной
деятельности организаций из областного бюджета» изменения согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент инвестиций
и предпринимательства
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.09.2011 № 14
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской области
от 16.08.2005 № 91 «О порядке оказания государственной поддержки
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета»
1. В пункте 4 слово «Администрации» заменить словами «Правительства
Ростовской».
2. В приложении 1:
2.1. В пункте 1.2 слова «Главы Администрации (Губернатора) области»
заменить словами «Губернатора Ростовской области».
2.2. В пункте 1.31 слово «Администрации» заменить словом «Правительства».
2.3. В разделе II:
2.3.1. В пункте 2.1 слова «первый заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области – Вице-губернатор» заменить словами «Вице-губернатор
Ростовской области».
2.3.2. Пункт 2.3 изложить в редакции:
«2.3. При рассмотрении вопроса о предоставлении субсидий из областного
бюджета Комиссия проводит заседания в течение 90 календарных дней с даты
регистрации заявок, поступивших в Комиссию от отраслевых министерств
(иных органов исполнительной власти) с приложением заключения о
целесообразности субсидирования, но не реже 2 раз в год.».
3. Приложение 2 изложить в редакции:
«Приложение 2
к постановлению
Администрации области
от 16.08.2005 № 91
СОСТАВ
комиссии по оказанию государственной
поддержки из областного бюджета
Горбань
Сергей Иванович
Бартеньев
Владимир Петрович
Снитко
Татьяна Николаевна
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– Вице-губернатор Ростовской области, председатель
комиссии
– министр экономического развития Ростовской
области, заместитель председателя комиссии
департамента
инвестиций
и
– директор
предпринимательства Ростовской области, заместитель
председателя комиссии
2

Сечкарева
Людмила Геннадьевна

– начальник управления развития предпринимательства
департамента инвестиций и предпринимательства
Ростовской области, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:

Безуглов
Николай Викторович
Вакула
Валерий Викторович
Вартанян
Дживан Хоренович
Василенко
Вячеслав Николаевич
Гребенщиков
Александр Александрович
Молодченко
Юрий Сергеевич
Пятигорец
Игорь Николаевич
Сидаш
Сергей Борисович
Стаценко
Наталья Андреевна
Федотова
Лилия Вадимовна

– заместитель министра территориального развития,
архитектуры и градостроительства Ростовской области
– министр по физической культуре и спорту
Ростовской области
– заместитель Губернатора Ростовской области –
министр транспорта
– заместитель Губернатора Ростовской области –
министр сельского хозяйства и продовольствия
– заместитель Губернатора Ростовской области –
министр промышленности и энергетики
– министр имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области
– депутат Законодательного Собрания Ростовской
области (по согласованию)
– министр
жилищно-коммунального
хозяйства
Ростовской области
– председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по бюджету, налогам и
собственности (по согласованию)
– заместитель Губернатора Ростовской области –
министр финансов

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области

М.В. Фишкин».

4. Приложение 3 изложить в редакции:
«Приложение 3
к постановлению
Администрации области
от 16.08.2005 № 91
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения инвестиционных договоров
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Областным
законом от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»,
определяет порядок заключения инвестиционных договоров и контроля за их
исполнением.
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1.2. Для рассмотрения вопроса о заключении инвестиционного договора
претенденты представляют в департамент инвестиций и предпринимательства
области заявку, включающую следующие документы:
1.2.1. Письменное заявление претендента на имя директора департамента
инвестиций и предпринимательства области о заключении инвестиционного
договора.
1.2.2. Анкета претендента согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
1.2.3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, заверенная руководителем организации, не ранее года, предшествующего
текущему, с одновременным предъявлением оригинала.
1.2.4. Копии форм бухгалтерской отчетности № 1, № 2 за предыдущий год
и за последний отчетный период текущего года с отметкой налогового органа по
месту регистрации организации об их принятии либо копии положительных
протоколов, переданных в налоговый орган по телекоммуникабельным каналам
связи (далее – ТКС), заверенные руководителем организации.
1.2.5. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию
не ранее 10 дней до даты подачи заявки в департамент инвестиций и
предпринимательства области, выданная налоговым органом по месту регистрации
организации или ее обособленного подразделения.
1.2.6. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам по состоянию не ранее 10 дней до даты подачи заявки в департамент
инвестиций и предпринимательства области, выданные территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту регистрации организации или ее
обособленного подразделения.
1.2.7. Справка с указанием среднесписочной численности работников,
среднего уровня заработной платы работников и наличия (отсутствия)
просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором
подана заявка, выданная органом государственной статистики (для малых
предприятий – заверенная руководителем организации).
1.2.8. Документы, подтверждающие вложение инвестором инвестиций
(копии форм статистической отчетности № П-2 (краткая) «Сведения об
инвестициях в основной капитал», заверенные руководителем организации,
копии унифицированных форм первичной учетной документации основных
средств, в объеме не менее установленного Областным законом от 01.10.2004
№ 151-ЗС, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету основных средств».
1.2.9. Расчет выпадающих и покрывающих доходов областного бюджета
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
1.2.10. Бизнес-план проекта, утвержденный руководителем организации.
1.3. Документы представляются в 3 экземплярах, один из которых –
оригинал, второй и третий – копии, заверенные организацией.
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Департамент инвестиций и предпринимательства области осуществляет
проверку представленной заявки на соответствие требованиям Областного
закона от 01.10.2004 № 151-ЗС и настоящего Положения в течение 7 рабочих
дней с даты регистрации заявки.
При обнаружении неточностей и ошибок в представленных документах
департамент инвестиций и предпринимательства области предлагает претенденту
устранить их в течение 7 рабочих дней.
Заявка, соответствующая требованиям Областного закона от 01.10.2004
№ 151-ЗС и настоящего Положения, считается принятой для рассмотрения
вопроса о заключении инвестиционного договора с даты регистрации заявки в
департаменте инвестиций и предпринимательства области, а в случае устранения
неточностей и ошибок в документах – с даты регистрации доработанной заявки.
Департамент инвестиций и предпринимательства области в течение
2 рабочих дней с даты регистрации заявки запрашивает в министерстве
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций области справку о неприменении к организации процедур,
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Заявки не принимаются к рассмотрению в случаях:
несоответствия условиям, указанным в статье 11 Областного закона
от 01.10.2004 № 151-ЗС;
применения к претенденту процедур, предусмотренных законодательством
о несостоятельности (банкротстве);
наличия задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных
фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном
порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения
задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);
наличия просроченной задолженности по заработной плате более одного
месяца и (или) если средний уровень заработной платы в организации ниже
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной
в Ростовской области;
наличия отрицательного бюджетного эффекта предоставления государственной
поддержки.
1.4. Правительство Ростовской области вправе отказаться в одностороннем
порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской
Федерации от исполнения условий инвестиционного договора в связи с нарушением
условий инвестиционного договора и (или) намеренным искажением сведений,
выявленных при проверке отчетных документов. Датой вступления в силу
такого отказа является дата уведомления Правительством Ростовской области
организации об отказе в одностороннем порядке от исполнения условий договора.
II. Порядок принятия решения о заключении
инвестиционного договора
2.1. Департамент инвестиций и предпринимательства области направляет с
листом согласования (приложение № 3 к настоящему Положению) принятую
заявку претендента и проект инвестиционного договора (приложение № 4 к
настоящему Положению) в отраслевое министерство (иной областной орган
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исполнительной власти) – куратору претендента и министерство финансов
области для подготовки заключения о целесообразности оказания
государственной поддержки в виде предоставления льгот по налогам.
Срок рассмотрения заявки в каждом ведомстве – не более 2 рабочих дней.
После рассмотрения заявки претендента и подписания листа согласования
к проекту инвестиционного договора отраслевым министерством (иным
областным органом исполнительной власти) – куратором претендента и
министерством финансов области департамент инвестиций и предпринимательства
области передает на визирование проект инвестиционного договора в
юридический комитет Правительства области.
Срок рассмотрения проекта инвестиционного договора в юридическом
комитете Правительства области не может превышать 3 рабочих дней.
2.2. Инвестиционный договор подписывается директором департамента
инвестиций и предпринимательства области либо лицом, его замещающим.
2.3. Инвестиционный договор оформляется в 4 экземплярах, каждый из
которых подписывается обеими сторонами: по одному экземпляру – для
организации, налогового органа по месту регистрации организации, министерства
финансов области, департамента инвестиций и предпринимательства области.
Копия инвестиционного договора направляется в отраслевое министерство
(иной областной орган исполнительной власти).
Срок заключения инвестиционного договора с момента представления в
департамент инвестиций и предпринимательства области заявки, соответствующей
требованиям Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС и настоящего Положения,
не должен превышать 14 календарных дней.
III. Изменение условий инвестиционного договора
3.1. В случае существенного изменения условий инвестиционного договора
департамент инвестиций и предпринимательства области в инициативном
порядке и (или) при обращении организации согласует внесение изменений в
инвестиционный договор, которые оформляются в письменном виде дополнительным
соглашением к нему.
Для рассмотрения вопроса об изменении условий инвестиционного
договора, в целях заключения дополнительного соглашения к инвестиционному
договору организация представляет в департамент инвестиций и
предпринимательства области заявление с просьбой о внесении изменений в
инвестиционный договор на имя директора департамента инвестиций и
предпринимательства области с одновременным представлением обновленных
документов, указанных в подпунктах 1.2.5 – 1.2.9 пункта 1.2 раздела I настоящего
Положения.
3.2. Вопросы об изменении условий инвестиционного договора
рассматриваются в порядке, установленном для заключения инвестиционного
договора.
3.3. Расторжение инвестиционного договора производится в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и инвестиционным
договором.
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IV. Контроль за выполнением инвестиционного договора
4.1. Контроль за выполнением инвестиционного договора осуществляет
департамент инвестиций и предпринимательства области.
4.2. В целях контроля за выполнением инвестиционного договора и
реализацией инвестиционного проекта организация один раз в полугодие
(до 15 апреля и 30 июля) представляет в департамент инвестиций и
предпринимательства области:
отчет о выполнении инвестиционного договора согласно приложению № 5
к настоящему Положению;
документы, подтверждающие вложение инвестиций;
справку о фактически уплаченных налоговых платежах в соответствующие
уровни бюджетной системы за отчетный период, заверенную руководителем
организации или ее обособленного подразделения;
справку о состоянии расчетов по налоговым платежам в соответствующие
уровни бюджетной системы или об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на
1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, выданную налоговым
органом по месту регистрации организации или ее обособленного подразделения;
справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на
1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, выданные территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту регистрации организации или ее
обособленного подразделения;
справку о фактически использованных налоговых льготах за отчетный
период, заверенную налоговым органом по месту регистрации организации или
ее обособленного подразделения, либо копии налоговых деклараций по налогу
на имущество организаций и (или) налогу на прибыль организаций за отчетный
период с указанием заявленных льгот, с отметкой налогового органа по месту
регистрации организации (или ее обособленного подразделения) об их приеме,
заверенные руководителем организации или ее обособленного подразделения,
либо копии положительных протоколов, переданных в налоговый орган по ТКС,
заверенные руководителем организации;
справку с указанием среднесписочной численности работников, среднего
уровня заработной платы работников и наличия (отсутствия) просроченной
задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, следующего за
отчетным кварталом, выданную органом государственной статистики (для
малых предприятий – заверенную руководителем организации).

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин
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Приложение № 1
к Положению
о порядке заключения
инвестиционных договоров

АНКЕТА
претендента на заключение инвестиционного договора
Полное наименование организации ______________________________________
_____________________________________________________________________
Наименование инвестиционного проекта _________________________________
_____________________________________________________________________
Сокращенное наименование организации _________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Телефон, факс ________________________________________________________
Организационно-правовая форма организации ____________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию инвестиционного проекта
_____________________________________________________________________
Телефон, факс ________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________
_____________________________________________________________________
Информация о регистрации организации (где, кем, когда зарегистрирована,
номер) _______________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению
о порядке заключения
инвестиционных договоров
РАСЧЕТ
выпадающих и покрывающих доходов областного бюджета
Наименование организации _____________________________________________
_____________________________________________________________________
Наименование инвестиционного проекта _________________________________
_____________________________________________________________________
Дата начала реализации инвестиционного проекта _________________________
Дата ввода вновь созданного (приобретенного) имущества в эксплуатацию
(в рамках инвестиционного проекта) _____________________________________
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.1.

7.

8.

Наименование показателя

Единица
Годы срока
действия Договора
измерения
20__год 20__год 20__год
(расчет) (расчет) (расчет)
2
3
4
5
6
Объем производства (по проекту)
млн.
рублей
Выручка от реализации (по проекту)
млн.
рублей
Фонд оплаты труда (по проекту)
млн.
рублей
Численность (по проекту)
человек
Средняя заработная плата
рублей
млн.
Среднегодовая стоимость имущества,
созданного (приобретенного) в рамках рублей
реализации инвестиционного проекта
В том числе среднегодовая стоимость млн.
имущества, переданного в аренду или рублей
иное возмездное пользование
Налогооблагаемая прибыль, полученная млн.
от реализации продукции, произведен- рублей
ной на производственных мощностях,
созданных (приобретенных) в рамках
реализации инвестиционного проекта
Налог на имущество организаций, млн.
созданное (приобретенное) в рамках рублей
реализации инвестиционного проекта
(начислено в областной бюджет –
пункт 6 х 2,2 процента)
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1
2
8.1. В том числе налог на имущество организаций в отношении имущества,
переданного в аренду или иное
возмездное пользование (начислено в
областной бюджет – пункт 6.1 х
х 2,2 процента)
9. Льгота по налогу на имущество организаций (пункт 6 х 1,1 процента –
выпадающие доходы бюджета) / при
реализации инвестиционного проекта
с объемом капитальных вложений
300 млн. рублей и более (пункт 6 х
х 2,2 процента – выпадающие доходы
бюджета)
9.1. В том числе льгота по налогу на
имущество организаций в отношении
имущества, переданного в аренду или
иное возмездное пользование (пункт 6.1 х
х 1,1 процента – выпадающие доходы
бюджета)
9.2. В том числе льгота по налогу на имущество организаций в отношении имущества, переданного в аренду или иное
возмездное пользование (пункт 6.1 х
х 2,2 процента – выпадающие доходы
бюджета)
10. Налог на прибыль организаций, полученную от реализации продукции (работ,
услуг), произведенной на производственных мощностях, созданных (приобретенных) в рамках реализации
инвестиционного проекта (начислено в
областной бюджет – пункт 7 х 18 процентов)
11. Льгота по налогу на прибыль организаций (пункт 7 х 4,5 процента –
выпадающие доходы бюджета)
12. Покрывающие доходы бюджета по
налогу на имущество организаций
(пункт 8 текущего года – пункт 9 текущего года)
12.1. В том числе покрывающие доходы
бюджета по налогу на имущество
организаций в отношении имущества,
переданного в аренду или иное возмездное пользование (пункт 8.1 текущего года – пункт 9.1 текущего года)
Z:\- D\ORST\PpoПР\0930p014.f11.doc

3
млн.
рублей

4

5

6

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей

10

1
2
13. Покрывающие доходы бюджета по
налогу на прибыль организаций (пункт 10
текущего года – пункт 11 текущего
года) – (пункт 10 предыдущего года –
пункт 11 предыдущего года)
14. Акцизы в областной бюджет, всего
14.1. В том числе покрывающие доходы
бюджета (рассчитаны на дополнительный объем)
15. Налог на доходы физических лиц в
областной бюджет, всего (пункт 3 х
х 13 процентов х размер отчислений
налога в областной бюджет)
15.1. В том числе покрывающие доходы
бюджета (пункт 15 текущего года –
пункт 15 предыдущего года)
16. Прочие налоги в областной бюджет
(транспортный)
16.1. В том числе покрывающие доходы
бюджета (рассчитаны на дополнительный объем)
17. Итого налоговые льготы (выпадающие
доходы бюджета) (пункт 9 + пункт 11)
18. Итого покрывающие доходы бюджета
(пункт 12 + пункт 13 + пункт 14.1 +
+ пункт 15.1 + пункт 16.1)
19. Бюджетная эффективность (пункт 18 –
пункт 17)

3
млн.
рублей

4

5

6

млн.
рублей
млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей

Руководитель организации ________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Примечание.
Расчет может корректироваться в зависимости от категории получателя
финансовой поддержки.
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Приложение № 3
к Положению
о порядке заключения
инвестиционных договоров
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту инвестиционного договора между
Правительством Ростовской области и
_______________________________________________________________
(наименование организации – получателя финансовой поддержки)

для реализации инвестиционного проекта
_______________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

Наименование
должности, Ф.И.О.
1
Директор департамента инвестиций и предпринимательства
области
Министр экономического развития области
Председатель
юридического
комитета Правительства Ростовской области
Заместитель Губернатора Ростовской области – министр
финансов
Руководитель
отраслевого
министерства (иного областного органа исполнительной
власти) – куратор организации –
получателя финансовой поддержки
Начальник управления развития предпринимательства департамента инвестиций и предпринимательства области, ответственный за подготовку
инвестиционного договора
Главный специалист отдела
административно-правового,
кадрового обеспечения и госзакупок департамента инвестиций и предпринимательства
области
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Принято на Возвращено с Подпись Результат
рассмотрение рассмотрения
рассмот(дата)
(дата)
рения
2
3
4
5

12

1
Начальник отдела департамента
инвестиций и предпринимательства области, ответственный за подготовку инвестиционного договора
Специалист
департамента
инвестиций и предпринимательства области, ответственный за
подготовку инвестиционного
договора
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Приложение № 4
к Положению
о порядке заключения
инвестиционных договоров

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР № _______
между Правительством Ростовской области и
_____________________________________________________________
(наименование организации)

для реализации инвестиционного проекта
«________________________________________________________________»
«___» ___________ 20__ г.

г. Ростов-на-Дону

Правительство Ростовской области, именуемое в дальнейшем –
Правительство области, в лице директора департамента инвестиций и
предпринимательства области __________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании постановления Администрации области
от 16.08.2005 № 91 «О порядке оказания государственной поддержки
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета», с одной
стороны, и ___________________________________________________________
(наименование организации)

(именуемая (ое, ый) в дальнейшем – Организация) в лице ___________________
_____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. полностью)

действующего на основании ____________________________________________,
(наименование документа, кем и когда зарегистрирован)

с другой стороны, (именуемые в дальнейшем – Стороны) в соответствии с
Областным законом от 01.10.2004 № 151-3C «Об инвестициях в Ростовской
области» заключили настоящий инвестиционный договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
Статья 1
1. Организация:
1.1. Осуществляет инвестиции в объеме ___________________ млн. рублей
__________________________________________________ (сумма прописью) для
реализации инвестиционного проекта «___________________________________
____________________________________________________________________».
1.2. Конкретизирует
и
уточняет
экономические
показатели
инвестиционного проекта согласно приложению к Договору (которое является
его неотъемлемой частью) совместно с департаментом инвестиций и
предпринимательства области на основании ежегодных отчетов.
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1.3. Представляет один раз в полугодие (до 15 апреля и 30 июля) в
департамент инвестиций и предпринимательства области:
отчет о выполнении Договора;
документы, подтверждающие вложение инвестиций;
справку
о
фактически
уплаченных
налоговых
платежах
в
соответствующие уровни бюджетной системы за отчетный период, заверенную
руководителем Организации или ее обособленного подразделения;
справку о состоянии расчетов по налоговым платежам в соответствующие
уровни бюджетной системы или об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, выданную
налоговым органом по месту регистрации Организации или ее обособленного
подразделения;
справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на
1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, выданные
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации
организации или ее обособленного подразделения;
справку о фактически использованных налоговых льготах за отчетный
период, заверенную налоговым органом по месту регистрации организации или
ее обособленного подразделения, либо копии налоговых деклараций по налогу
на имущество организаций и (или) налогу на прибыль организаций за отчетный
период с указанием заявленных льгот, с отметкой налогового органа по месту
регистрации организации (или ее обособленного подразделения) об их приеме,
заверенные руководителем организации или ее обособленного подразделения,
либо копии положительных протоколов, переданных в налоговый орган по ТКС,
заверенные руководителем организации;
справку с указанием среднесписочной численности работников, среднего
уровня заработной платы работников и наличия (отсутствия) просроченной
задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, следующего за
отчетным кварталом, выданную органом государственной статистики
(для малых предприятий – заверенную руководителем организации).
1.4. Дает согласие на предоставление органами государственной
статистики дополнительной информации об Организации.
1.5. Ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным
периодом, представляет Правительству области копию отчета аудиторской
организации об исполнении условий Договора.
Статья 2
2.1. В соответствии со статьей 13 Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС
«Об инвестициях в Ростовской области» Организации предоставляются
следующие льготы по налогам: __________________________________________
_____________________________________________________________________.
Льготы по налогам, указанные в пункте 2.1 настоящей статьи,
предоставляются на период, указанный в пункте 7.2 статьи 7 Договора.
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2.2. Правительство области ежегодно в течение срока действия Договора
при формировании областного бюджета на очередной финансовый год
учитывает выпадающие доходы, связанные со снижением ставки по налогу на
имущество организаций и по налогу на прибыль организаций в части сумм
налога, зачисляемых в областной бюджет.
2.3. Департамент инвестиций и предпринимательства области имеет право
осуществлять проверку исполнения условий Договора.
Статья 3
3.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон
либо по основаниям, предусмотренным статьями 450 – 453 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3.2. Правительство области вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора с предварительным уведомлением Организации в срок не
позднее 14 дней до принятия решения об отказе в случаях:
намеренного непредставления или искажения Организацией сведений,
указанных в представляемых документах;
применения к Организации процедур, предусмотренных законодательством
о несостоятельности (банкротстве);
наличия задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных
фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);
наличия просроченной задолженности по заработной плате более одного
месяца;
нарушения срока представления документов, предусмотренных пунктом 1.3
статьи 1 Договора, и (или) неправильного их оформления.
Датой вступления в силу такого отказа является дата уведомления
Правительством области Организации об отказе в одностороннем порядке от
исполнения условий Договора.
3.3. При принятии Правительством области решения об отказе от
исполнения условий Договора в одностороннем порядке и прекращении права
пользования Организацией льготами по налогам последняя возмещает в
областной бюджет недоимку по налогам, образовавшуюся за отчетный период, в
котором было допущено нарушение обязательств и (или) намеренное искажение
сведений, неисполнение условий Договора, а также уплачивает проценты за
пользование бюджетными средствами в размере ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент
возмещения недоимки.
Статья 4
4.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора,
рассматриваются Сторонами в досудебном порядке.
4.2. При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке
они подлежат разрешению в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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Статья 5
В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
Статья 6
Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным
соглашением, подписанным обеими Сторонами, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Статья 7
7.1. Договор вступает в силу с _________________________ и действует по
_____________________________.
7.2. Льготы, указанные в пункте 2.1 статьи 2 Договора, предоставляются
с ______________________ по ________________________.
Статья 8
Договор составлен в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
один экземпляр – Организации, один – для представления в налоговый орган по
месту регистрации Организации, один – департаменту инвестиций и
предпринимательства области, один – министерству финансов области.
Статья 9
Реквизиты Сторон:
Правительство Ростовской области
344050, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112

Адрес Организации
______________________________
______________________________

Oт имени Правительства
Ростовской области
директор департамента
инвестиций и предпринимательства
области

Oт имени Организации
______________________________
______________________________
Руководитель Организации

____________________________ Ф.И.О.

________________________ Ф.И.О.

(подпись)

М.П.
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Приложение
к Инвестиционному договору
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
инвестиционного проекта
Начало вложения инвестиций ___________________________________________
(месяц, год)

Срок окупаемости проекта _____________________________________________
(месяцев)

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.

4.1.
4.2.

Наименование
показателей

Единицы Всего ОсвоПодлежит освоению
измереено на
в период действия
момент
ния
договора
заклю- 20__год 20__год 20__год
чения
договора
2
3
4
5
6
7
8
Объем инвестиций (капи- млн.
таловложений)
рублей
Созданные (сохраненные) колирабочие места
чество
Налогооблагаемая прибыль млн.
рублей
Объем налоговых льгот, млн.
всего
рублей
В том числе:
По налогу на имущество млн.
организаций
рублей
По налогу на прибыль млн.
организаций
рублей

Директор департамента инвестиций
и предпринимательства области

Руководитель Организации

___________________________ Ф.И.О.

_______________________ Ф.И.О.

(подпись)

М.П.
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Приложение № 5
к Положению
о порядке заключения
инвестиционных договоров
ОТЧЕТ
о выполнении инвестиционного договора
за _____ месяцев 20___ года
№
п/п

Наименование показателей

1
1.
2.

2
Объем инвестиций
Созданные
(сохраненные)
рабочие места
3. Налогооблагаемая прибыль
4. Объем налоговых льгот,
всего
В том числе:
4.1. По налогу на имущество
организаций
4.2. По налогу на прибыль
организаций

Единица
измерения

3
млн. рублей
количество

Подлежит Выполнено на
выполнению «01»____ 20 __ г.
в 20__ году
(факт)
(по договору)
4
5

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

Руководитель организации __________________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П.».
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5. В приложении 4:
5.1. В разделе II:
5.1.1. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Заемщики представляют в отраслевой областной орган исполнительной
власти заявку, включающую следующие документы:
2.1.1. Письменное обращение заемщика на имя руководителя отраслевого
областного органа исполнительной власти.
2.1.2. Анкета заемщика по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
2.1.3. Копии:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенной
заемщиком не ранее года, предшествующего текущему, с одновременным
предъявлением оригинала;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Справка о фактически уплаченных налоговых платежах в
соответствующие уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды за год,
предшествующий подаче заявки на субсидирование, и по состоянию не ранее
10 дней до даты подачи заявки в отраслевой областной орган исполнительной
власти, заверенная руководителем организации, с разбивкой по видам налогов и
уровням бюджета.
2.1.5. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию
не ранее 10 дней до даты подачи заявки в отраслевой областной орган
исполнительной власти, выданная налоговым органом по месту регистрации
заемщика.
2.1.6. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам по состоянию не ранее 10 дней до даты подачи заявки в отраслевой
областной орган исполнительной власти, выданные территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования
Российской Федерации по месту регистрации организации или ее обособленного
подразделения.
2.1.7. Справка с указанием среднесписочной численности работников,
среднего уровня заработной платы работников и об отсутствии просроченной
задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, в котором
подана заявка, выданная органом государственной статистики (для малых
предприятий – заверенная руководителем организации).
2.1.8. Копия кредитного договора (соглашения), заверенная на каждом
листе кредитором.
2.1.9. Справка об отсутствии просроченной задолженности по ранее
полученным кредитам и начисленным по ним процентам, подписанная заемщиком.
2.1.10. Расчет суммы планируемой субсидии в целях возмещения затрат
(расходов) по уплате процентов по кредитам коммерческих банков по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.1.11. Расчет-обоснование на получение субсидии в целях возмещения
затрат (расходов) по уплате процентов по кредитам коммерческих банков по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
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2.1.12. Копия бизнес-плана инвестиционного проекта или утвержденного
технико-экономического обоснования (рассчитанного в валюте Российской
Федерации), заверенная кредитором.
2.1.13. Выписки из ссудного и (или) расчетного счетов заемщика,
подтверждающие получение кредита, заверенные кредитором.
2.1.14. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета
заемщика, подтверждающих целевое использование кредита, заверенные заемщиком
и кредитором.
Заявка формируется в 2 экземплярах (один из которых – оригинал, другой –
копия, заверенная заемщиком) согласно перечню.
Отраслевые областные органы исполнительной власти обеспечивают
проверку комплектности и правильности оформления документов. Отбор
инвестиционных проектов осуществляется на заседаниях отраслевых рабочих
групп в соответствии с критериями отбора инвестиционных проектов для
получения субсидий, утверждаемыми нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти области. Срок рассмотрения документов в отраслевом
областном органе исполнительной власти – 14 рабочих дней с даты их
регистрации в отраслевом областном органе исполнительной власти. В случае
ненадлежащего оформления указанные документы полежат возврату.
Отраслевые областные органы исполнительной власти по результатам
рассмотрения заявки заемщика направляют заключение о целесообразности
субсидирования и оригинал заявки заемщика в комиссию.».
5.1.2. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2. Заявка считается принятой с даты поступления заявки в комиссию от
отраслевых областных органов исполнительной власти с приложением заключения
указанного органа о целесообразности субсидирования и регистрируется с
проставлением входящего номера и даты поступления.».
5.1.3. В пункте 2.3 цифру «10» заменить цифрой «30».
5.1.4. Пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. Для подтверждения целевого использования транша кредитной линии
заемщик формирует документы в 2 экземплярах (один из которых – оригинал,
другой – копия, заверенная заемщиком), указанные в подпунктах 2.1.1, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 пункта 2.1 настоящего раздела, и
направляет их в департамент инвестиций и предпринимательства области и
отраслевой областной орган исполнительной власти. Справки, указанные в
подпунктах 2.1.5, 2.1.6 пункта 2.1 настоящего раздела, представляются по
состоянию не ранее 10 дней до даты направления документов в департамент
инвестиций и предпринимательства области.».
5.1.5. В пункте 2.8 цифру «10» заменить цифрой «20», слово «Администрация»
заменить словом «Правительство».
5.1.6. Абзац первый пункта 2.10 изложить в редакции:
«2.10. Получатель субсидии обязан обеспечивать соблюдение показателей
критериев оценки эффективности предоставления государственной поддержки в
течение срока действия Договора, заявленных в расчете-обосновании на
получение субсидии в целях возмещения затрат (расходов) по уплате процентов
по кредитам коммерческих банков.».
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5.2. В пункте 3.1 раздела III:
в абзаце девятом слова «и средних» исключить;
абзац десятый изложить в редакции:
«ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, выданные
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации
организации или ее обособленного подразделения.».
5.3. В разделе IV:
5.3.1. Пункт 4.1 изложить в редакции:
«4.1. Вопросы о пролонгации срока действия Договора, а также об
изменении условий Договора рассматриваются в порядке, установленном для
заключения Договора.
Внесение изменений в Договор оформляется в письменном виде
дополнительным соглашением к нему.
Для рассмотрения вопроса о пролонгации или об изменений условий
Договора заемщик представляет в областной отраслевой орган исполнительной
власти заявление с просьбой о внесении изменений в Договор (с обоснованием
необходимости внесения изменений) на имя руководителя отраслевого
областного органа исполнительной власти с одновременным представлением в
2 экземплярах (один из которых – оригинал, другой – копия, заверенная
заемщиком) обновленных документов, указанных в подпунктах 2.1.4 – 2.1.11
пункта 2.1 раздела II настоящего Положения. Справки, указанные в
подпунктах 2.1.5, 2.1.6 пункта 2.1 раздела II настоящего Положения,
представляются по состоянию не ранее 10 дней до даты направления документов
в областной отраслевой орган исполнительной власти.
Вопросы пролонгации срока действия Договора рассматриваются комиссией
при исполнении заемщиками условий Договора в части бюджетной и социальной
эффективности с учетом пункта 2.10 раздела II настоящего Положения.
Заявки заемщиков на пролонгацию срока действия Договора рассматриваются
после удовлетворения заявок заемщиков при реализации инвестиционных
проектов, имеющих высокую степень готовности объектов, ввод в эксплуатацию
которых будет осуществлен в году предоставления субсидии и в пределах
остатков лимитов бюджетных ассигнований.
В случае превышения заявленных к возмещению заемщиков сумм
субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований субсидия распределяется
между заемщиками пропорционально расчетной сумме субсидии.».
5.3.2. В пункте 4.2 слово «Администрация» заменить словами «Правительство
Ростовской», слово «Администрацией» заменить словами «Правительством
Ростовской».
5.4. В приложении № 4:
5.4.1. В преамбуле слово «Администрация» заменить словом «Правительство».
5.4.2. В пункте 1.1 статьи 1 слово «Администрацией» заменить словом
«Правительством».
5.4.3. В статье 2:
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в пункте 2.1, в абзаце первом пункта 2.2, в пунктах 2.3, 2.4 слово
«Администрация» заменить словом «Правительство»;
пункт 2.5 изложить в редакции:
«2.5. Получатель субсидии обязуется:
оплачивать начисленные проценты по кредитам в размере и порядке,
установленных кредитным договором;
обеспечивать исполнение показателей критериев оценки эффективности
предоставления государственной поддержки в соответствии с расчетомобоснованием на получение субсидии в целях возмещения затрат (расходов) по
уплате процентов по кредитам коммерческих банков (прилагается), являющимся
неотъемлемой частью Договора;
ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом,
представлять в департамент инвестиций и предпринимательства области копию
отчета аудиторской организации об исполнении условий Договора;
представлять в департамент инвестиций и предпринимательства области
следующие документы:
а) ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:
документы, заверенные Получателем субсидии и кредитором, подтверждающие
факт уплаты Получателем субсидии процентов за пользование кредитом за
очередной период;
заверенный кредитором расчет субсидии, подлежащей возмещению, с
учетом начисленных и фактически уплаченных кредитору платежей по
установленной форме (расчет субсидии за декабрь Получатель субсидии
представляет не позднее 12 января года, следующего за отчетным);
б) ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом:
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию
на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, выданная налоговым
органом по месту регистрации получателя субсидии;
справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, выданные
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации
организации или ее обособленного подразделения;
справка с указанием среднесписочной численности работников, среднего
уровня заработной платы работников и об отсутствии просроченной задолженности
по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным
периодом, выданная органом государственной статистики (для малых
предприятий – заверенная руководителем организации);
в) ежегодно, до 15 апреля соответствующего года:
отчет об исполнении условий Договора;
справка о фактически уплаченных налоговых платежах в соответствующие
уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды за соответствующий год;
копии форм бухгалтерской отчетности № 1, № 2 за соответствующий год с
отметкой налогового органа по месту регистрации получателя субсидии об их
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принятии либо копии положительных протоколов, переданных в налоговый
орган по ТКС, заверенные руководителем организации;
по запросу – информация, справки, документы; отвечать на запросы
работников соответствующих областных органов исполнительной власти и
совершать другие действия, необходимые для выяснения обстоятельств,
указанных в Договоре;
обеспечивать в процессе реализации Договора строгое соблюдение
условий субсидирования процентных ставок по кредитам.».
5.4.4. В абзаце втором пункта 3.1 статьи 3 слово «Администрацией»
заменить словом «Правительством».
5.4.5. В пункте 4.2 статьи 4 слово «Администрация» заменить словом
«Правительство».
5.4.6. В статье 6 слово «Администрация» заменить словом «Правительство».
6. В приложении 6:
6.1. В пункте 1.2 слова «Главы Администрации (Губернатора) области»
заменить словами «Губернатора Ростовской области».
6.2. Пункт 1.4 изложить в редакции:
«1.4. Комиссия рассматривает представленные участниками конкурса
документы на соответствие критериям, отраженным в конкурсной документации.
Для финансирования инвестиционного проекта за счет средств областного
бюджета претендент должен подтвердить наличие собственных средств в
объеме не менее 20 процентов стоимости инвестиционного проекта и
окупаемость инвестиционного проекта должна составлять не более пяти лет.
Критерием отбора инвестиционных проектов для их финансирования за
счет средств областного бюджета является величина дохода, который получит
Ростовская область в результате реализации инвестиционного проекта.
Показатель бюджетной эффективности определяется как отношение суммы
дисконтированной величины налоговых поступлений и иных обязательных
платежей в областной бюджет к размеру государственной поддержки.
Не принимаются к рассмотрению заявки претендентов:
не оплативших уставной капитал;
имеющих просроченную задолженность по заработной плате более одного
месяца;
имеющих просроченную задолженность по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации (за исключением задолженности, по
которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации,
соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются
текущие платежи);
имеющих просроченную задолженность по денежным обязательствам
перед Ростовской областью, а также перед иными кредиторами;
имеющих неурегулированные обязательства по ранее предоставленным
государственным и муниципальным гарантиям;
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с федеральным законодательством;
оформивших заявку с отклонением от требований, предусмотренных
Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской
области» и конкурсной документацией;
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сообщивших о себе ложные сведения.
Результаты конкурса определяются с учетом соблюдения федерального и
областного законодательства.».
6.3. В пункте 1.5 слово «Администрации» заменить словами «Правительства
Ростовской области».
6.4. Пункт 1.6 изложить в редакции:
«1.6. На основании принятого постановления Правительства Ростовской
области с победителем конкурса департамент инвестиций и предпринимательства
области в течение 30 дней заключает договор, предусматривающий участие
Ростовской области в акционерном обществе.».
6.5. В пункте 1.7 слова «и приобретения Ростовской областью права
государственной собственности на соответствующее объему финансирования
количество акций в порядке, предусмотренном для исполнения областного
бюджета» исключить.
7. В приложении 7:
7.1. В пункте 1.2 слова «Главы Администрации (Губернатора) области»
заменить словами «Губернатора Ростовской области».
7.2. Пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. Комиссия рассматривает представленные участниками конкурса
документы на предоставление государственной поддержки в форме
государственных гарантий Ростовской области по инвестиционным проектам на
основании критериев, отраженных в конкурсной документации.
К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты претендентов,
имеющих устойчивое финансовое положение, критерии которого отражаются в
конкурсной документации.
Не принимаются к рассмотрению заявки претендентов:
не оплативших уставной капитал;
имеющих просроченную задолженность по заработной плате более одного
месяца;
имеющих просроченную задолженность по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации (за исключением задолженности, по
которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации,
соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются
текущие платежи);
имеющих просроченную задолженность по денежным обязательствам
перед Ростовской областью, а также перед иными кредиторами;
имеющих неурегулированные обязательства по ранее предоставленным
государственным и муниципальным гарантиям;
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с федеральным законодательством;
оформивших заявку с отклонением от требований, предусмотренных
Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской
области» и конкурсной документацией;
сообщивших о себе ложные сведения.
Результаты конкурса определяются с учетом соблюдения федерального и
областного законодательства.
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На основании результатов конкурса департаментом инвестиций и
предпринимательства области в установленном порядке готовятся предложения
по включению в областной закон об областном бюджете положений о
предоставлении государственной гарантии Ростовской области по инвестиционному
проекту. После включения соответствующих положений в областной закон об
областном бюджете департаментом инвестиций предпринимательства области
готовится постановление Правительства Ростовской области о предоставлении
государственной гарантии Ростовской области по инвестиционному проекту.
На основании постановления Правительства Ростовской области и в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства Правительство
области в течение 3 месяцев заключает с победителем конкурса договор о
предоставлении
государственной
гарантии
Ростовской
области
по
инвестиционному проекту (далее – Договор).».
7.3. Пункт 1.4 изложить в редакции:
«1.4. Договор заключается при условии предоставления:
нотариально удостоверенных карточек с образцами подписей и оттиска
печати получателя государственной гарантии Ростовской области;
справки налогового органа обо всех его открытых счетах получателя
государственной гарантии Ростовской области, выданной не позднее 15 дней до
даты представления документов;
документов, подтверждающих право министерства финансов области на
бесспорное списание денежных средств со всех счетов получателя государственной
гарантии Ростовской области в случае исполнения обязательств по
государственной гарантии Ростовской области;
документов, подтверждающих внесение платы за предоставление
государственной гарантии Ростовской области;
соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения
исполнения обязательств получателем государственной гарантии Ростовской
области по удовлетворению регрессного требования к нему в связи с
исполнением в полном объеме или какой-либо части государственной гарантии
Ростовской области.».
7.4. В пункте 1.5 слово «Администрации» заменить словами «Правительства
Ростовской».
7.5. В пункте 1.6:
7.5.1. Абзац первый изложить в редакции:
«1.6. Исполнение обязательств по государственной гарантии Ростовской
области по инвестиционному проекту осуществляется за счет средств областного
бюджета, предусмотренных на эти цели в областном законе об областном
бюджете.».
7.5.2. В абзаце втором слово «Администрации» заменить словами
«Правительства Ростовской».
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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