ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2012 № 218
г. Ростов-на-Дону

О порядке оказания государственной поддержки
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС
«Об инвестициях в Ростовской области», а также в целях упорядочения и
повышения эффективности оказания государственной поддержки организациям
на территории Ростовской области Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по оказанию государственной поддержки из
областного бюджета согласно приложению № 1.
1.2. Состав комиссии по оказанию государственной поддержки из
областного бюджета согласно приложению № 2.
1.3. Положение о порядке заключения инвестиционных договоров
согласно приложению № 3.
1.4. Положение о порядке предоставления субсидий в целях возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию
инвестиционных проектов согласно приложению № 4.
1.5. Порядок оформления и исполнения государственных гарантий
Ростовской области по инвестиционным проектам согласно приложению № 5.
2. Установить, что уполномоченными органами по:
проведению оценки финансового состояния претендентов на оказание
государственной поддержки из областного бюджета являются органы
исполнительной власти Ростовской области в пределах предоставленных им
полномочий по курируемым направлениям, департамент инвестиций и
предпринимательства Ростовской области, министерство финансов Ростовской
области;
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проведению оценки ликвидности предоставляемых в обеспечение
государственных гарантий Ростовской области поручительств, банковских и
муниципальных гарантий является министерство финансов Ростовской области;
контролю за эффективностью предоставления государственной поддержки
из областного бюджета являются департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области и органы исполнительной власти Ростовской области в
пределах предоставленных им полномочий по курируемым направлениям.
3. Установить, что право подписи инвестиционных договоров и договоров
о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов,
имеет директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской
области.
4. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской
области по Перечню согласно приложению № 6.
5. Областным органам исполнительной власти в 2-недельный срок с даты
подписания настоящего постановления привести свои правовые акты в
соответствие с настоящим постановлением.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. 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 № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 22.03.2012 № 218

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оказанию государственной
поддержки из областного бюджета
I. Общие положения
1.1. Комиссия по оказанию государственной поддержки из областного
бюджета (далее – комиссия) является коллегиальным органом, принимающим
решения по вопросам:
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации,
и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – кредиты), предоставленным для
нового строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих
предприятий;
пролонгации, внесения изменений и расторжения договоров о субсидировании
части затрат на уплату процентов по привлеченным организациями кредитам на
реализацию инвестиционных проектов (включая ранее заключенные договоры).
1.2. Решения об оказании государственной поддержки в форме
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, из областного
бюджета принимаются комиссией на основании заключений отраслевого
министерства (иного областного органа исполнительной власти) и департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
1.3. Комиссия имеет право:
запрашивать у областных органов исполнительной власти и организаций
материалы (информацию), необходимые для деятельности комиссии;
заслушивать отчеты областных органов исполнительной власти в пределах
предоставленных им полномочий по курируемым направлениям и организаций
по вопросу расходования средств государственной поддержки инвестиционной
деятельности и принимать решения о мерах, направленных на повышение
эффективности их расходования.
1.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
комиссии осуществляет департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области.
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II. Регламент комиссии
2.1. Председателем комиссии является министр экономического развития
Ростовской области, заместителем председателя комиссии является директор
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
В период временного отсутствия председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.
2.2. Организацию работы по проведению заседаний комиссии осуществляет
ответственный секретарь комиссии по оказанию государственной поддержки из
областного бюджета.
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.
2.4. При рассмотрении вопроса о предоставлении государственных
гарантий Ростовской области по инвестиционным проектам комиссия проводит
конкурсный отбор инвестиционных проектов.
Комиссия принимает решение о проведении конкурса, разрабатывает и
утверждает конкурсную документацию, назначает время проведения конкурса,
осуществляет публикацию в средствах массовой информации сообщения об
условиях проведения конкурса, извещает претендентов о результатах конкурса.
2.5. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым
большинством голосов.
2.6. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является
решающим. Каждый член комиссии имеет один голос.
2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 2/3 членов комиссии.
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол утверждается
председателем комиссии.
2.9. Оформление протокола комиссии обеспечивает ответственный секретарь
комиссии.
2.10. О принятых решениях претендентам сообщается в течение 7 рабочих
дней с даты принятия решения об оказании (об отказе в оказании)
государственной поддержки из областного бюджета.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 22.03.2012 № 218

СОСТАВ
комиссии по оказанию государственной
поддержки из областного бюджета

Бартеньев
Владимир Петрович
Абдулазизова
Светлана Леонидовна
Сечкарева
Людмила Геннадьевна

– министр экономического развития Ростовской
области, председатель комиссии
– директор
департамента
инвестиций
и
предпринимательства Ростовской области,
заместитель председателя комиссии
– начальник
управления
развития
предпринимательства департамента инвестиций
и предпринимательства Ростовской области,
ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:

Вакула
Валерий Викторович
Вартанян
Дживан Хоренович
Горбанева
Ольга Павловна
Гребенщиков
Александр Александрович
Кузнецов
Валерий Николаевич
Лопаткин
Герман Анатолиевич
Молодченко
Юрий Сергеевич
Пятигорец
Игорь Николаевич

V:\- D\ORST\Ppo\0322p218.f12.doc

– министр по физической культуре и спорту
Ростовской области
– заместитель Губернатора Ростовской области –
министр транспорта
– заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
– заместитель Губернатора Ростовской области –
министр промышленности и энергетики
– министр
строительства,
архитектуры
и
территориального развития Ростовской области
– министр информационных технологий и связи
Ростовской области
– министр имущественных и земельных отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области
– директор
Ростовского
филиала
ОАО «Россельхозбанк», депутат Законодательного
Собрания Ростовской области (по согласованию)
5

Сидаш
Сергей Борисович
Стаценко
Наталья Андреевна
Федотова
Лилия Вадимовна

– 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
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 22.03.2012 № 218
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.
В настоящем Положении под инвестиционным договором понимается
договор, заключаемый Правительством Ростовской области с инвестором
(инвесторами), устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления
инвестиций, условия и порядок предоставления государственной поддержки
инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот, а также права и
обязанности сторон.
1.2. Инвестиционный договор не заключается 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.
Показатель «бюджетный эффект» признается положительным, если сумма
дополнительных поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет
Ростовской области превышает или равна сумме установленных льгот за весь
период окупаемости инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом.
1.3. В целях заключения инвестиционного договора претенденты
представляют в департамент инвестиций и предпринимательства области заявку,
включающую следующие документы:
1.3.1. Письменное заявление претендента на имя директора департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской области о заключении
инвестиционного договора.
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1.3.2. Анкету претендента на заключение инвестиционного договора
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
1.3.3. Бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем
организации претендента.
1.3.4. 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».
1.3.5. Расчет выпадающих и покрывающих доходов областного бюджета
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
1.4. Документы представляются в 3 экземплярах, один из которых –
оригинал, второй и третий – копии, заверенные организацией.
1.5. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявки направляет запросы с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия о
предоставлении следующих документов:
1.5.1. Сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц.
1.5.2. Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
1.5.3. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам.
1.5.4. Справки о среднесписочной численности работников, среднего
уровня заработной платы работников и наличия (отсутствия) просроченной
задолженности по заработной плате.
1.6. При отсутствии технической возможности использования системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
межведомственное
информационное взаимодействие может осуществляться почтовым отправлением,
курьером или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
(далее – ТКС).
1.7. Заявитель вправе по собственной инициативе в составе заявки
представить в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской
области документы, указанные в пункте 1.5 настоящего раздела. При этом
документы, указанные:
в подпункте 1.5.1 представляются по состоянию не ранее года,
предшествующего текущему, с одновременным предъявлением оригинала;
в подпунктах 1.5.2 – 1.5.4 представляются по состоянию не ранее 10 дней
до даты подачи заявления области.
В указанном случае департаментом инвестиций и предпринимательства
Ростовской области межведомственные запросы не направляются.
1.8. Заявка для заключения инвестиционного договора, соответствующая
требованиям Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС и настоящего Положения,
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в день ее поступления регистрируется с присвоением ей входящего номера и
даты поступления в журнале регистрации заявок (далее – журнал), который
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью департамента.
Присвоение порядкового номера осуществляется в порядке поступления заявок.
Форма
журнала
утверждается
департаментом
инвестиций
и
предпринимательства Ростовской области.
1.9. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявки запрашивает в
министерстве имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области справку о
неприменении к организации процедур, предусмотренных законодательством о
несостоятельности (банкротстве).
1.10. 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 Ростовской 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 исполнительной власти) по курируемым направлениям и
министерство финансов Ростовской области для подготовки заключения о
соответствии требованиям, установленным действующим законодательством.
Срок рассмотрения заявки в отраслевом министерстве (ином областном
органе исполнительной власти) по курируемым направлениям и министерстве
финансов Ростовской области не может превышать 2 рабочих дней.
После рассмотрения заявки претендента и подписания листа согласования
к проекту инвестиционного договора отраслевым министерством (иным
областным органом исполнительной власти) по курируемым направлениям и
министерством финансов Ростовской области департамент инвестиций и
предпринимательства Ростовской 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 Ростовской области либо лицом, его
замещающим.
2.3. Инвестиционный договор оформляется в 4 экземплярах, каждый из
которых подписывается обеими сторонами: по одному экземпляру – для
V:\- D\ORST\Ppo\0322p218.f12.doc
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организации, налогового органа по месту регистрации организации, министерства
финансов Ростовской области, департамента инвестиций и предпринимательства
Ростовской 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 Ростовской области заявки,
соответствующей требованиям Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС и
настоящего Положения, не должен превышать 14 календарных дней с момента
регистрации заявки в журнале.
III. Изменение условий инвестиционного договора
3.1. В случае существенного изменения условий инвестиционного договора
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области в
инициативном порядке и (или) при обращении организации согласует внесение
изменений в инвестиционный договор, которые оформляются в письменном
виде дополнительным соглашением к нему.
3.2. Для рассмотрения вопроса об изменении условий инвестиционного
договора, в целях заключения дополнительного соглашения к инвестиционному
договору:
3.2.1. Организация представляет в департамент инвестиций и
предпринимательства Ростовской области заявление с просьбой о внесении
изменений в инвестиционный договор на имя директора департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской области с одновременным
представлением обновленных документов, указанных в подпунктах 1.2.4, 1.2.5
пункта 1.2 раздела I настоящего Положения.
3.2.2. Ответственный секретарь в течение 3 рабочих дней с момента
поступления заявления направляет запросы с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия о предоставлении документов,
указанных в подпунктах 1.4.2 – 1.4.4 пункта 1.4 раздела I настоящего
Положения.
3.2.3. Заявитель вправе по собственной инициативе в составе заявки
представить документы, указанные в подпунктах 1.4.2 – 1.4.4 пункта 1.4 раздела
I настоящего Положения, при этом документы должны быть по состоянию не
ранее 10 дней до даты подачи заявления в департамент инвестиций и
предпринимательства Ростовской области. В указанном случае ответственным
секретарем межведомственные запросы не направляются.
3.3. Вопросы об изменении условий инвестиционного договора рассматриваются
в порядке, установленном для заключения инвестиционного договора.
3.4. Расторжение инвестиционного договора производится в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и инвестиционным
договором.
3.5. Дополнительное соглашение к инвестиционному договору составляется
в 4 экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами: по
одному экземпляру – для организации, налогового органа по месту регистрации
организации, министерства финансов Ростовской области, департамента инвестиций
и предпринимательства Ростовской области. Копия дополнительного
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соглашения к инвестиционному договору направляется
министерство (иной областной орган исполнительной власти).

в

отраслевое

IV. Контроль за выполнением инвестиционного договора
4.1. Контроль за выполнением инвестиционного договора осуществляет
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
4.2. В целях контроля за выполнением инвестиционного договора и
реализацией инвестиционного проекта организация по итогам работы за
полугодие (до 30 июля) и по итогам работы за год (до 15 апреля) представляет в
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской 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 налогам, сборам, пеням и штрафам
организации 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
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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.

Показатель

Единица
Годы срока действия договора
измере- 20__год 20__год 20__год 20__год
ния
(расчет) (расчет) (расчет) (расчет)
2
3
4
5
6
7
Объем производства
млн.
(по проекту)
рублей
Выручка от реализамлн.
ции (по проекту)
рублей
Фонд оплаты труда
млн.
(по проекту)
рублей
Численность (по про- человек
екту)
Средняя заработная
рублей
плата
Среднегодовая стоимлн.
мость имущества,
рублей
созданного (приобретенного) в рамках
реализации инвестиционного проекта
В том числе среднемлн.
годовая стоимость
рублей
имущества, переданного в аренду или
иное возмездное
пользование
Налогооблагаемая
млн.
прибыль, полученная рублей
от реализации продукции, произведен-
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1

8.

8.1.

9.

9.1.

2
ной на производственных мощностях,
созданных (приобретенных) в рамках
реализации инвестиционного проекта
Налог на имущество
организаций, созданное (приобретенное)
в рамках реализации
инвестиционного
проекта (начислено в
областной бюджет –
пункт 6 х 2,2 процента)
В том числе налог на
имущество организаций в отношении
имущества, переданного в аренду
или иное возмездное
пользование (начислено в областной
бюджет – пункт 6.1*
2,2 процента)
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)
В том числе льгота по
налогу на имущество
организаций в отношении имущества,
переданного в аренду или иное возмездное пользование

V:\- D\ORST\Ppo\0322p218.f12.doc

3

4

5

6

7

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

14

1

2
(пункт 6.1 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 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:
с 2011 года пункт 7 х
х 18 процентов)
11. Льгота по налогу
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 отноV:\- D\ORST\Ppo\0322p218.f12.doc

3

4

5

6

7

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

15

1

2
шении имущества,
переданного в аренду
или иное возмездное
пользование (пункт
8.1 текущего года –
пункт 9.1 текущего
года)
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
консолидированный
бюджет, всего
(пункт 3 х 13 процентов)
15.1. в том числе покрывающие доходы
бюджета (пункт 15
текущего года –
пункт 15 предыдущего года)
16. Прочие налоги в
консолидированный
бюджет (транспортный)
16.1. В том числе покрывающие доходы
бюджета (рассчитаны на дополнительный объем)
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3

4

5

6

7

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

млн.
рублей

16

1
17.

18.

19.

2
Итого налоговые
льготы (выпадающие
доходы бюджета)
(пункт 9 + пункт 11)
Итого покрывающие
доходы бюджета
(пункт 12 + пункт 13 +
+ пункт 14.1 +
+ пункт 15.1 +
+ пункт 16.1)
Бюджетная эффективность (пункт 18 –
пункт 17)

3
млн.
рублей

4

5

6

7

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.

Принято
на
рассмотрение
(дата)

1
Директор департамента инвестиций
и предпринимательства Ростовской
области
Министр экономического развития
Ростовской 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

2

V:\- D\ORST\Ppo\0322p218.f12.doc

Возвращено с
рассмотрения
(дата)
3

Подпись Результат
рассмотрения

4

5
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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 Ростовской области ________________________ (Ф.И.О.),
действующего на основании постановления Правительства Ростовской области
от _____________ № ________ «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
Ростовской области на основании ежегодных отчетов.
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1.3. Представляет в департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области по итогам работы за полугодие (до 30 июля) и по итогам
работы за год (до 15 апреля):
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 налогам, сборам, пеням и штрафам
организации 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-e 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
телекоммуникационным каналам связи, 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 и налоговыми органами 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: _________________________________________.
2.2. 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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2.3. 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.
2.4. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской 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 расторгнуть
Договор
с
предварительным
уведомлением
Организации
в
срок
не позднее 14 дней до принятия решения о расторжении в случаях:
намеренного непредставления или искажения Организацией сведений,
указанных в представляемых документах;
применения к Организации процедур, предусмотренных законодательством
о несостоятельности (банкротстве);
наличия на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом,
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 на 1-е число
месяца, следующего за отчетным кварталом;
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 и пени, возникшие по налогам за соответствующий
период, в котором было допущено нарушение обязательств и (или) намеренное
искажение сведений, неисполнение условий Договора.
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 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу: один экземпляр – Организации, один – для представления в налоговый
орган по месту регистрации Организации, один – департаменту инвестиций и
предпринимательства Ростовской области, один – министерству финансов
Ростовской 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
_________________________Ф.И.О.

Oт имени Организации
____________________________
руководитель Организации

______________________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

Наименование
показателей

1
1.

2
Объем инвестиций (капиталовложений)
2. 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
5. Объем дополнительных поступлений налогов и
сборов в консолидированный
бюджет Ростовской области
6. Бюджетная
эффективность
(пункт 5 – пункт 4)

Единицы
измерения

3
млн.
рублей

Все- Освоено
Подлежит освоению в
го
на
период действия договора
момент 20 _год 20_год
20_год
заключения
договора
4
5
6
7
8

количество
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей

млн.
рублей

Директор департамента
инвестиций и предпринимательства
Ростовской области

Руководитель организации
___________________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.
(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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Приложение № 5
к Положению
о порядке заключения
инвестиционных договоров

ОТЧЕТ
о выполнении инвестиционного договора
за ______________ месяцев 20 ______ г.
№
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
5. Объем дополнительных
поступлений налогов и
сборов в консолидированный бюджет Ростовской
области
6. Бюджетная эффективность
(пункт 5 – пункт 4)

Единица
измерения

3
млн. рублей
количество

Подлежит
выполнению
в 20___ году
(по договору)
4

Выполнено
в 20 _____
году
(факт)
5

млн. рублей
млн. рублей

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

млн. рублей

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

М.П.
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Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 22.03.2012 № 218
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию инвестиционных проектов
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий
за счет средств областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих
лицензию Центрального банка Российской Федерации, и государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
предоставленным для нового строительства, реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий, в рамках приоритетных
направлений для рефинансирования ранее полученных кредитов на реализацию
инвестиционных проектов (далее – субсидия), и предусматривает предоставление
субсидий организациям всех организационно-правовых форм (далее – заемщик),
за исключением субъектов малого предпринимательства, реализующих
инвестиционные проекты с объемом инвестиций до 100,0 млн. рублей
включительно.
1.2. Для принятия решения о предоставлении субсидий принимаются к
рассмотрению кредитные договоры (соглашения), в том числе об открытии
кредитных линий, заключенные заемщиками с кредитными организациями,
имеющими лицензию Центрального банка Российской Федерации и государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(далее – кредитный договор), на новое строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятий, а также на
рефинансирование ранее полученных кредитов на реализацию инвестиционных
проектов по следующим приоритетным направлениям:
обрабатывающие производства;
животноводство;
рыбохозяйственный комплекс;
тепличное хозяйство;
производство возобновляемых источников энергии в агропромышленном
комплексе (биоэнергетика);
развитие стройиндустрии, туризма в Ростовской области;
создание объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
добыча полезных ископаемых;
розничная торговля;
транспорт;
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создание объектов социальной инфраструктуры.
Субсидия предоставляется в период с даты заключения заемщиком
кредитного договора, но не ранее 1 января текущего года, на срок действия
кредитного договора, но не более 5 лет.
Расходами на цели инвестиционного проекта признаются расходы,
заявленные заемщиком в бизнес-плане или технико-экономическом обосновании
инвестиционного проекта, за исключением расходов заемщика на цели текущей
деятельности (на выплату заработной платы, выплаты социального характера, на
оплату налогов, сборов, взносов, пошлин, арендной платы, хозяйственных нужд,
услуг связи, канцелярских расходов).
1.3. Субсидия предоставляется по рублевым и валютным кредитам.
1.4. Субсидии предоставляются заемщикам:
при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ликвидации
или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
при наличии свидетельства о государственной регистрации или
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на
территории Ростовской области;
при отсутствии у получателей субсидий 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);
при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по
заработной плате;
при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед областным бюджетом;
при фактическом уровне заработной платы работников получателей
субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения Ростовской области;
при наличии положительного бюджетного эффекта предоставления
государственной поддержки;
не получающим государственную поддержку в рамках областных целевых
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, развития
туризма в Ростовской области.
1.5. Субсидии предоставляются:
1.5.1. По рублевым кредитам – в размере двух третьих ставки (учетной
ставки) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
в период пользования кредитом, но не более двух третьих затрат, фактически
произведенных заемщиком на уплату процентов по кредиту.
1.5.2. По валютным кредитам – в размере 50 процентов от суммы
начисленных и уплаченных процентов.
Сумма субсидии рассчитывается в рублевом эквиваленте по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату представления
заявки в отраслевое министерство.
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Фактическая сумма субсидии подлежит ежемесячному уточнению –
рассчитывается в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской
Федерации, действующему на дату оплаты процентов за пользование кредитом.
1.6. Субсидии не предоставляются заемщикам для возмещения процентов,
начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности и
несвоевременно уплаченным процентам текущей задолженности.
1.7. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам,
предоставленных для нового строительства, реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий, является департамент инвестиций и
предпринимательства Ростовской области.
1.8. Решение о предоставлении субсидии принимается в соответствии с
порядком, установленным разделом II настоящего Положения.
1.9. Контроль за освоением средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий год для предоставления субсидий, осуществляет
главный распорядитель.
II. Порядок принятия решения о предоставлении субсидии
2.1. Заемщики представляют в отраслевое министерство (иной областной
орган исполнительной власти) по курируемым направлениям 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. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.1.4. Копия кредитного договора, заверенная на каждом листе кредитором.
2.1.5. Справка об отсутствии просроченной задолженности по ранее
полученным кредитам и начисленным по ним процентам, подписанная заемщиком.
2.1.6. Расчет суммы планируемой субсидии в целях возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам по форме согласно приложению № 2
к настоящему Положению.
2.1.7. Расчет-обоснование на получение субсидии в целях возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам по форме согласно приложению № 3
к настоящему Положению.
2.1.8. Копия бизнес-плана инвестиционного проекта или утвержденного
технико-экономического обоснования (рассчитанного в валюте Российской
Федерации), заверенная кредитором.
2.1.9. Выписки из ссудного и (или) расчетного счетов заемщика,
подтверждающие получение кредита, заверенные кредитором.
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2.1.10. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета
заемщика, подтверждающих целевое использование кредита, заверенные
заемщиком и кредитором.
2.2. Заявка формируется в 2 экземплярах (один из которых – оригинал,
другой – копия, заверенная заемщиком) согласно перечню.
2.3. Отраслевой областной орган исполнительной власти в течение 3 рабочих
дней с момента поступления заявки направляет запросы в уполномоченные
органы с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
о предоставлении следующих документов:
2.3.1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц.
2.3.2. Справки о фактически уплаченных налоговых платежах в
соответствующие уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды за год,
предшествующий подаче заявки на предоставление субсидии, с разбивкой по
видам налогов и уровням бюджета.
2.3.3. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
2.3.4. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам.
2.3.5. Справки о среднесписочной численности работников, среднем
уровне заработной платы работников и об отсутствии просроченной задолженности
по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка.
2.4. При отсутствии технической возможности использования системы
межведомственного электронного взаимодействия межведомственное взаимодействие
может осуществляться путем направления межведомственных запросов в форме
бумажного документа.
2.5. Заемщик вправе по собственной инициативе в составе заявки
представить в отраслевой областной орган исполнительной власти документы,
указанные в пункте 2.3 настоящего раздела. При этом документы, указанные:
в подпункте 2.3.1 представляются по состоянию не ранее года,
предшествующего текущему, с одновременным предъявлением оригинала;
в подпунктах 2.3.2 – 2.3.5 представляются по состоянию не ранее 10 дней
до даты подачи заявки.
В указанных случаях отраслевым областным органом исполнительной
власти межведомственные запросы не направляются.
2.6. Отраслевые областные органы исполнительной власти обеспечивают
проверку комплектности и правильности оформления документов и рассмотрение
заявки заемщика на заседаниях отраслевых рабочих групп, созданных правовыми
актами органов исполнительной власти. Срок рассмотрения документов в
отраслевом областном органе исполнительной власти – 14 рабочих дней с даты
их регистрации в отраслевом областном органе исполнительной власти.
В случае несоответствия требованиям настоящего Положения указанные
документы полежат возврату.
Отраслевые областные органы исполнительной власти по результатам
рассмотрения заявки заемщика направляют заключение о целесообразности
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предоставления субсидии в пределах предоставленных им полномочий по
курируемым направлениям и оригинал заявки заемщика в комиссию.
2.7. Заявка считается принятой с даты поступления заявки в департамент
инвестиций и предпринимательства Ростовской области от отраслевых
областных органов исполнительной власти с приложением заключения
указанного органа о целесообразности предоставления субсидии и
регистрируется с присвоением ей входящего номера и даты поступления в
журнале регистрации заявок (далее – журнал), который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью департамента инвестиций и
предпринимательства Ростовской области. Присвоение порядкового номера
осуществляется в порядке поступления заявок.
Форма журнала утверждается департаментом инвестиций
и
предпринимательства Ростовской области.
2.8. Ответственный секретарь комиссии в течение 30 рабочих дней с даты
регистрации заявки проверяет правильность оформления и комплектность
документов, полноту содержащихся сведений в соответствии с пунктами 2.1 и 2.3
настоящего раздела и готовит заключение согласно критериям оценки
эффективности предоставления государственной поддержки в форме
предоставления субсидии.
В случае несоответствия заявки требования настоящего Положения
указанные документы подлежат возврату в отраслевой областной орган
исполнительной власти с мотивированным отказом (в письменной форме).
2.9. Для подтверждения целевого использования транша кредитной линии
заемщик формирует документы, указанные в подпунктах 2.1.1, 2.1.5, 2.1.7 –
2.1.10 пункта 2.1 настоящего раздела, в 2 экземплярах (один из которых –
оригинал, другой – копия, заверенная заемщиком) и направляет их в департамент
инвестиций и предпринимательства Ростовской области и отраслевой областной
орган исполнительной власти.
2.10. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
в течение 3 рабочих дней с момента поступления обращения направляет запросы
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия о
предоставлении документов, указанных в подпунктах 2.3.3, 2.3.4 настоящего
раздела.
При отсутствии технической возможности использования системы
межведомственного электронного взаимодействия межведомственное информационное
взаимодействие может осуществляться почтовым отправлением, курьером или в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
2.11. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы,
указанные в подпунктах 2.3.3, 2.3.4 настоящего раздела. В указанном случае
департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области
межведомственные запросы не направляются.
2.12. Ответственный секретарь комиссии вносит имеющиеся заключения и
заявку заемщика на очередное заседание комиссии.
2.13. Комиссия принимает решение об оказании государственной
поддержки в форме предоставления субсидии в соответствии с принципами
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оказания государственной поддержки в форме предоставления субсидии на
очередной финансовый год и критериями оценки эффективности предоставления
государственной поддержки в форме предоставления субсидии.
Принципом предоставления субсидий заемщикам является:
реализация инвестиционных проектов, имеющих высокую степень готовности
объектов, ввод в эксплуатацию которых будет осуществлен в году
предоставления субсидии;
срок предоставления субсидии – 1 год, с правом последующей пролонгации
на период действия кредитного договора, но не более 5 лет.
Критерии оценки эффективности предоставления государственной
поддержки в форме предоставления субсидии:
бюджетный эффект: сумма субсидии, предоставляемая в текущем году, не
может превышать объем налоговых платежей, поступающих в консолидированный
бюджет области от реализации проекта по итогам текущего года предоставления
субсидии и следующего за ним года;
социальный эффект: создание новых (сохранение) рабочих мест.
2.14. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который
утверждается председателем.
2.15. В течение 20 рабочих дней после утверждения протокола заседания
комиссии Правительство Ростовской области заключает Договор о предоставлении
субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию инвестиционных проектов (далее – Договор) с
заемщиками, по которым принято положительное решение (далее – получатель
субсидии), по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
формирует реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитным договорам, предоставленным для нового
строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих
предприятий (далее – реестр получателей субсидий), по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению.
2.16. Реестр получателей субсидий утверждается директором департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
2.17. 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 части затрат на уплату процентов по
кредитам.
В случае неисполнения получателем субсидии обязательств по Договору,
а также условий кредитного договора в части невозврата основного долга по
кредиту, нецелевого использования кредитных средств либо установления факта
представления ложных сведений на заседании комиссии рассматривается вопрос
о прекращении предоставления субсидии, об отказе от исполнения условий
Договора в одностороннем порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации и о возврате в установленном порядке
полученной суммы субсидии в областной бюджет.
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2.18. В случае установления фактов невозврата основного долга по
кредиту или нецелевого использования кредитных средств, или невыполнения
условий Договора, или установления факта представления ложных сведений
получатель субсидии лишается права на получение субсидии, а уплаченная на
дату установления любого из указанных фактов сумма субсидии подлежит
возврату получателем субсидии в областной бюджет через распорядителя
средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Распорядитель средств в течение 10 рабочих дней уведомляет получателя
субсидии о принятом решении об отказе в одностороннем порядке от
исполнения Договора. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с
даты получения указанного уведомления о принятом решении перечислить
полученную субсидию в областной бюджет в полном объеме.
Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на
основании оформленных получателем субсидии платежных документов.
В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно полученной
субсидии в областной бюджет в срок, установленный настоящим пунктом,
указанные средства взыскиваются распорядителем средств в судебном порядке.
III. Порядок перечисления субсидии
3.1. После заключения Договора получатели субсидии, включенные в
реестр получателей субсидий, представляют в департамент инвестиций и
предпринимательства области:
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь –
не позднее 12 января года, следующего за отчетным):
документы, заверенные кредитором и получателем субсидии, подтверждающие
факт уплаты получателем субсидии процентов за пользование кредитом за
очередной период;
расчет суммы субсидии в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов,
подлежащей возмещению, с учетом начисленных и фактически уплаченных
кредитору платежей, заверенный кредитором, по форме согласно приложению
№ 6 к настоящему Положению;
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, справку 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, по форме,
утвержденной Федеральной налоговой службой, заверенную налоговым органом
по месту регистрации получателя субсидии;
ежегодно, до 15 апреля соответствующего года:
отчет об исполнении условий Договора;
справку о фактически уплаченных налоговых платежах в соответствующие
уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды за соответствующий год;
справку с указанием среднесписочной численности работников, среднего
уровня заработной платы работников и об отсутствии просроченной
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задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным периодом, выданную органом государственной
статистики (для малых предприятий – заверенную руководителем организации);
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.
3.2. Министерство финансов Ростовской области производит перечисление
денежных средств департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской
области в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
3.3. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств перечисляет их
получателю субсидии в пределах сумм, указанных в реестре получателей
субсидий.
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
представляет в министерство финансов Ростовской области ежеквартально,
не позднее 10-го числа, следующего за отчетным кварталом, отчет о
расходовании средств областного бюджета по форме, согласованной с
министерством финансов Ростовской области, с приложением пояснительной
записки.
3.4. Получатели субсидии лишаются права на получение субсидии за
отчетный месяц в случае:
непредставления,
нарушения
срока
представления
документов,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего раздела, и (или) неправильного их
оформления;
возникновения в период пользования государственной поддержкой из
областного бюджета задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды;
нарушения срока возврата кредита и уплаты процентов по нему.
3.5. Контроль за эффективностью предоставления государственной
поддержки осуществляют департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области и соответствующий отраслевой областной орган
исполнительной власти в пределах предоставленных им полномочий по
курируемым направлениям.
IV. Изменение условий Договора
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.
4.2. Для рассмотрения вопроса о пролонгации или об изменении условий
Договора:
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4.2.1. 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 – 2.1.7
пункта 2.1 раздела II настоящего Положения.
4.2.2. Отраслевой областной орган исполнительной власти в течение
3 рабочих дней с момента поступления заявки направляет запросы с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия о
предоставлении документов, указанных в подпунктах 2.3.2 – 2.3.5 пункта 2.3
раздела II настоящего Положения.
При отсутствии технической возможности использования системы
межведомственного электронного взаимодействия межведомственное взаимодействие
может осуществляться путем направления межведомственных запросов в форме
бумажного документа.
4.2.3. Заявитель вправе в составе заявки представить документы, указанные
в подпунктах 2.3.2 – 2.3.5 пункта 2.3 раздела II настоящего Положения, при этом
указанные документы предоставляются по состоянию не ранее 10 дней до даты
подачи заявки в отраслевой областной орган исполнительной власти.
В указанном случае отраслевым областным органом исполнительной власти
межведомственные запросы не направляются.
4.3. Вопросы пролонгации срока действия Договора рассматриваются
комиссией при исполнении заемщиками условий Договора в части бюджетной и
социальной эффективности с учетом пункта 2.13 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.
4.4. Правительство Ростовской области вправе отказаться в одностороннем
порядке от исполнения условий Договора при наличии оснований,
установленных пунктом 2.17 раздела II настоящего Положения, а также в связи с
досрочным погашением кредита по представлению комиссии. Датой вступления
в силу такого отказа является дата уведомления получателя субсидии
Правительством Ростовской области об отказе в одностороннем порядке от
исполнения Договора.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 1
к Положению о порядке
предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию
инвестиционных проектов

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
Полное наименование организации ______________________________________
Сокращенное наименование организации _________________________________
Наименование инвестиционного проекта __________________________________
Суть инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция,
техническое перевооружение действующего предприятия)
_____________________________________________________________________
Организационно-правовая форма
Ф.И.О. руководителя организации _______________________________________
Телефон, факс ________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию инвестиционного проекта
_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
Телефон, факс ________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________,
КПП ________________________________________________________________
Данные о внесении организации в Единый государственный реестр
юридических лиц ______________________________________________________
(№ и дата выдачи, кем выдано)

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

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке
предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию
инвестиционных проектов

РАСЧЕТ
суммы планируемой субсидии в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов

Расчет
суммы планируемой субсидии в целях возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на реализацию инвестиционных проектов (для рублевых кредитов)

_____________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ______________, КПП ____________, расчетный счет _________________,
_____________________________________________________________________,
(наименование банка)

БИК __________________, корреспондентский счет ________________________,
ОКВЭД _____________________________________________________________.
Цель кредита _________________________________________________________.
По кредитному договору от ______________ № ____________________________
в ___________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)

БИК______________, дата ______________, № ____________ лицензии банка на
право проведения банковских операций.
За период с ____________ по _______________ 20___ г.
1. Дата предоставления кредита ___________________.
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________.
3. Сумма кредита _____________________________________________________.
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующая в период пользования кредитом _____________________________.
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Остаток ссуд- Расчетный
ной задолженпериод
ности, исходя
пользоваиз которой на- ния кредичисляется суб- том (указысидия (рублей) ваются начальная и
конечная
даты расчетного
периода)
1

2

Количество
Размер
Размер
Предодней поль- субсидии
субсидии
ставляезования
(гр. 1 х (гр. 1 х гр. 3 х мый разкредитом в х гр. 3 х х строку 4 х мер субрасчетном х строку 5 х
х 2)
сидии –
----------------------------периоде
х 2)
минималь3 х 365
------------------------------------------ная вели3 х 365
(366) дней х
чина из
(366) дней х х 100 про- граф 4 и 5
х 100 процентов
(рублей)
центов
(рублей)
(рублей)
3
4
5
6

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

Главный бухгалтер

_______________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет
суммы планируемой субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на реализацию инвестиционных проектов (для валютных кредитов)
_____________________________________________________________________,
(полное наименование заемщика)

ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет __________________,
_____________________________________________________________________,
(наименование банка)

БИК __________________, корреспондентский счет ________________________,
ОКВЭД _____________________________________________________________.
Цель кредита _________________________________________________________.
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По кредитному договору от _____________________ № _____________________
в ___________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)

БИК_________________, дата _____________, № _____________ лицензии банка
на право проведения банковских операций.
За период с __________________ по _________________20___ г.
1. Дата предоставления кредита _________________________________________.
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________.
3. Сумма кредита (в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действующему на момент представления заявки в
отраслевое министерство (ведомство).
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________.
Остаток ссудной
Расчетный период Количество дней
задолженности,
пользования креди- пользования креисходя из которой том (указываются
дитом в расчетначисляется
начальная и конечном периоде
субсидия (рублей) ная даты расчетного
периода)
1
2
3

Размер субсидии
(гр. 1 х гр. 3 х
х строку 4)
2 х 365 (366) дней
х 100 процентов
(рублей)
4

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

Главный бухгалтер

______________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата.
М.П.
Расчет подтверждается:

Руководитель
кредитной организации _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 3
к Положению о порядке
предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию
инвестиционных проектов

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
на получение субсидии в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов

Наименование организации ____________________________________________.
Наименование инвестиционного проекта _________________________________.
Суть инвестиционного проекта (1 – 2 предложения) ________________________.
(рублей)
Стоимость проекта, всего
В том числе:
строительно-монтажные работы
оборудование
пусконаладочные работы
Источники финансирования проекта, всего
В том числе:
собственные средства
сумма кредита*
Из них подлежащая субсидированию
Сумма субсидии*
Дата ввода объекта в эксплуатацию
Обоснование эффективности
использования бюджетных средств для предоставления
субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов

Наименование показателей

1
Средняя заработная плата
Налоговые платежи в консолидированный бюджет
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Предшествующий
текущему году
(факт)**
2

Оценка
текущего
года
3

(рублей)
Оценка планируемого года
4

38

1
области от реализации
инвестиционного проекта,
всего
В том числе по видам налогов
Создание рабочих мест
(количество)
Сохранение рабочих мест
(количество)
Сумма субсидии***

2

3

4

* Для валютных кредитов – в рублевом эквиваленте по курсу Центрального
банка Российской Федерации, действующему на момент представления заявки в
отраслевой орган исполнительной власти области.
** Для нового строительства данная графа не заполняется.
*** Фактический размер субсидии подлежит ежемесячному уточнению
одновременно с представлением документов на субсидирование.
Расчет может корректироваться в зависимости от категории получателя
финансовой поддержки.

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

Главный бухгалтер

__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный экономист

__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 4
к Положению о порядке
предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию
инвестиционных проектов

ДОГОВОР № _____
о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов

«___» _________ 20 ____ г.

г. Ростов-на-Дону

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

действующего на основании постановления Администрации Ростовской области
от __________ № ____, с одной стороны, и ________________________________
(наименование организации)

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

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

с другой стороны (именуемые в дальнейшем – Стороны), в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от ____________ №______
«О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности
организаций из областного бюджета» заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Правительством области
субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных
проектов, (в рамках кредитного договора (соглашения), в том числе по
кредитным договорам (соглашениям) об открытии кредитной линии
от «___» __________ 20____ г. № _____), подлежащим субсидированию с
«____» __________ 20____ г. до «____» ___________ 20___ г., для целей,
указанных в инвестиционном проекте.
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Статья 2. Права и обязанности Сторон
2.1. Правительство области обязуется осуществлять по решению комиссии
по оказанию государственной поддержки из областного бюджета (протокол
от________ № ______) субсидирование в размере и порядке, установленных
постановлением Правительства Ростовской области от _________ № ______
«О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности
организаций из областного бюджета».
2.2. Правительство области имеет право проверять:
исполнение условий Договора;
финансово-хозяйственное положение Получателя субсидии;
целевое использование кредитных средств;
эффективность использования бюджетных средств.
2.3. В случае ухудшения финансово-хозяйственного положения Получателя
субсидии или использования кредита не по целевому назначению, или
уклонения от контроля, или несвоевременного возврата полученного кредита и
процентов по кредиту Правительство области имеет право приостановить
дальнейшее предоставление субсидии, прекратить ее предоставление,
применить санкции, предусмотренные пунктом 3.1 Договора, отказаться в
одностороннем порядке от исполнения условий Договора.
2.4. В случае нарушения Получателем субсидии обязательств,
предусмотренных пунктом 2.5 Договора, Правительство области имеет право
отказать в предоставлении субсидии и применить санкции, предусмотренные
пунктом 3.1 Договора.
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 части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях,
имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации и государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(прилагается), являющимся неотъемлемой частью Договора;
ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом,
представлять в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской
области копию отчета аудиторской организации об исполнении условий
Договора;
представлять в департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской 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
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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
принятии либо копии положительных протоколов, переданных в налоговый
орган по телекоммуникационным каналам связи, заверенные руководителем
организации;
по запросу – информация, справки, документы; ответы на запросы
работников соответствующих областных органов исполнительной власти и
совершение других действий, необходимых для выяснения обстоятельств,
указанных в Договоре;
обеспечивать в процессе реализации Договора строгое соблюдение
условий субсидирования процентных ставок по кредитам.
Статья 3. Ответственность Сторон
3.1. В случае невозврата основного долга по кредиту или нецелевого
использования кредитных средств, или невыполнения условий Договора
Получатель субсидии лишается права на получение субсидии, а уплаченная на
дату установления указанных фактов сумма субсидии подлежит возврату в
областной бюджет через распорядителя средств в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Кроме того, Получатель субсидии
уплачивает проценты за пользование бюджетными средствами в размере ставки
рефинансирования Центрального банка.
Неисполнение получателем субсидии обязательств по Договору, а также
условий кредитного договора в части невозврата основного долга по кредиту,
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нецелевое использование кредитных средств либо установление факта
представления ложных сведений являются основанием для рассмотрения
Правительством области вопроса об отказе от исполнения условий Договора в
одностороннем порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.2. Получатель субсидии лишается права на получение субсидии за
отчетный месяц в случае:
нарушения срока представления или непредставления документов,
предусмотренных статьей 2 Договора, и (или) неправильного их оформления;
возникновения в период пользования государственной поддержкой из
областного бюджета 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);
нарушения срока возврата кредита и уплаты процентов по нему.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение Договора
при наступлении форс-мажорных обстоятельств, введении запретных либо
ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской
области.
3.4. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.3 настоящей
статьи, Стороны проводят переговоры и вносят соответствующие изменения в
Договор.
Статья 4. Особые условия
4.1. Изменение и расторжение Договора осуществляются в соответствии
со статьями 450 – 453 Гражданского кодекса Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
4.2. Правительство области имеет право отказаться от исполнения условий
Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 3.1
статьи 3 Договора.
4.3. Все разногласия, возникающие в процессе выполнения условий
Договора, рассматриваются Сторонами в досудебном порядке.
При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке они
подлежат разрешению в судебном порядке.
4.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
4.5. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным
соглашением, подписанным обеими Сторонами, которое является неотъемлемой
частью Договора.
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Статья 5. Сроки действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до _________.
Статья 6. Адреса и реквизиты Сторон
Правительство
Ростовской области:
344050, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112
ИНН _________________
Банковские реквизиты (л/с, к/с, БИК)
_______________________
Директор департамента
инвестиций и предпринимательства
Ростовской области
______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Получатель субсидии:
_____________________
ИНН_________________
Банковские реквизиты (л/с, к/с, БИК)
__________________________

Должность лица, имеющего
право первой подписи
_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П.

М.П.
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Приложение
к Договору о предоставлении
субсидии в целях возмещения затрат
на уплату процентов по кредитам,
поученным на реализацию
инвестиционных проектов

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
на получение субсидии в целях возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на реализацию инвестиционных проектов
Наименование организации ____________________________________________.
Наименование инвестиционного проекта _________________________________.
Суть инвестиционного проекта (1 – 2 предложения) ________________________.
(рублей)
Стоимость проекта, всего
В том числе:
строительно-монтажные работы
оборудование
пусконаладочные работы
Источники финансирования проекта, всего
В том числе:
собственные средства
сумма кредита*
Из них подлежащая субсидированию
Сумма субсидии*
Дата ввода объекта в эксплуатацию
Обоснование эффективности использования бюджетных средств
на предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов

Наименование показателей

1
Средняя заработная плата
Налоговые платежи в консолидированный бюджет области
от реализации инвестиционного проекта, всего
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Предшествующий текущему
году (факт)**
2

(рублей)
Оценка теку- Оценка планищего года
руемого года
3

4
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1
В том числе по видам налогов
Создание рабочих мест
(количество)
Сохранение рабочих мест
(количество)
Сумма субсидии***

2

3

4

Примечание.
* Для валютных кредитов – в рублевом эквиваленте по курсу Центрального
банка Российской Федерации, действующему на момент представления заявки в
отраслевой орган исполнительной власти области.
** Для нового строительства данная графа не заполняется.
*** Фактический размер субсидии подлежит ежемесячному уточнению
одновременно с представлением документов на субсидирование.
Расчет может корректироваться в зависимости от категории получателя
финансовой поддержки.

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

Главный бухгалтер

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный экономист

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 5
к Положению о порядке
предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию
инвестиционных проектов

УТВЕРЖДАЮ
______________________ Ф.И.О.
(подпись)

«____» _____________ 20 ____ г.

РЕЕСТР
получателей субсидий в целях возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на реализацию инвестиционных проектов

№
п/п

Наиме- Го- Банковнова- род,
ские
ние
рай- реквизиполуча- он ты полутеля
чателя
субсисубсидии,
дии
ИНН/
КПП
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Наименование
кредитора

Номер
Сумма Сумма Суми дата
полу- кредита,
ма
кредитного ченподлесубдоговора
ного
жащая сидии
кредита субси- (руб(руб- дирова- лей)
лей)
нию
(рублей)
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Приложение № 6
к Положению о порядке
предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию
инвестиционных проектов

РАСЧЕТ
суммы субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов

Расчет
суммы субсидии в целях возмещения части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию
инвестиционных проектов (для рублевых кредитов)

_____________________________________________________________________,
(полное наименование заемщика)

ИНН ______________, КПП ____________, расчетный счет _________________,
_____________________________________________________________________,
(наименование банка)

БИК __________________, корреспондентский счет ________________________,
ОКВЭД _____________________________________________________________.
Цель кредита _________________________________________________________.
По кредитному договору от _____________ № _____________________________
в ___________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)

БИК ______________, дата _________, № ___________ лицензии банка на право
проведения банковских операций.
За период с ____________ по _______________20____ г.
1. Дата предоставления кредита ___________________.
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _________________.
3. Сумма кредита _________________________________________________.
4. Процентная ставка по кредиту __________________________________.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующая в период пользования кредитом ______________.
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Остаток ссуд- Расчетный
ной задолженпериод
ности, исходя
пользоваиз которой на- ния кредичисляется суб- том (указысидия (рублей) ваются начальная и
конечная
даты расчетного
периода)
1

2

Количество
Размер
Размер
Предодней поль- субсидии
субсидии
ставляезования
(гр. 1 х (гр. 1 х гр. 3 х мый разкредитом в х гр. 3 х х строку 4 х мер субрасчетном х строку 5 х
х 2)
сидии –
---------------------------периоде
х 2)
минималь3 х 365
------------------------------------------ная вели3 х 365
(366) дней х
чина из
(366) дней х х 100 про- граф 4 и 5
х 100 процентов
(рублей)
центов
(рублей)
(рублей)
3
4
5
6

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

Главный бухгалтер

_______________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
кредитной организации _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет
суммы субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на реализацию инвестиционных проектов (для валютных кредитов)
_____________________________________________________________________,
(полное наименование заемщика)

ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет __________________,
_____________________________________________________________________,
(наименование банка)

БИК __________________, корреспондентский счет ________________________,
ОКВЭД _____________________________________________________________.
Цель кредита _________________________________________________________.
По кредитному договору от ___________________________ № ______________.
в ___________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)
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БИК ______________, дата ____________, № ________ лицензии банка на право
проведения банковских операций.
За период с __________________ по _________________20___ г.
1. Дата предоставления кредита _________________________________________.
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________.
3. Сумма кредита (в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действующему на момент представления заявки в
отраслевое министерство (ведомство).
4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________.
Остаток ссудной
Расчетный период Количество дней
задолженности,
пользования креди- пользования креисходя из которой том (указываются
дитом в расчетначисляется
начальная и конечном периоде
субсидия (рублей) ная даты расчетного
периода)
1
2
3

Размер субсидии
(гр. 1 х гр. 3 х
х строку 4)
2 х 365 (366) дней
х 100 процентов
(рублей)
4

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

Главный бухгалтер

______________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата.
М.П.

Расчет подтверждается:

Руководитель
кредитной организации _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 22.03.2012 № 218
ПОРЯДОК
оформления и исполнения государственных гарантий
Ростовской области по инвестиционным проектам
1.1. Предоставление государственных гарантий Ростовской области по
инвестиционным проектам организаций для обеспечения исполнения обязательств
инвесторов перед третьими лицами осуществляется на конкурсной основе в
порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
1.2. По поручению Губернатора Ростовской области Комиссией по
оказанию государственной поддержки из областного бюджета (далее – Комиссия)
принимается решение о претендентах на предоставление государственной
поддержки в форме государственных гарантий Ростовской области путем
организации конкурсного отбора инвестиционных проектов.
Комиссия разрабатывает и утверждает конкурсную документацию,
назначает срок проведения конкурса.
Перечень документов для участия в конкурсе приводится в конкурсной
документации.
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;
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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.
На основании результатов конкурса департаментом инвестиций и
предпринимательства Ростовской 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
Ростовской
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
Ростовской области в течение 3 месяцев заключает с победителем конкурса
договор о предоставлении государственной гарантии Ростовской области по
инвестиционному проекту (далее – Договор).
1.4. Договор заключается при условии представления:
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 Ростовской
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.
1.5. В случае не оформления получателем государственной гарантии
Ростовской области по инвестиционному проекту Договора в течение трех
месяцев с даты принятия соответствующего постановления Правительства
Ростовской области постановление Правительства Ростовской области о
предоставлении государственной гарантии Ростовской области по инвестиционному
проекту признается утратившим силу в установленном порядке.
1.6. Исполнение обязательств по государственной гарантии Ростовской
области по инвестиционному проекту осуществляется за счет средств областного
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бюджета, предусмотренных на эти цели в областном законе об областном
бюджете.
При наступлении срока исполнения заемщиком обязательств по
кредитному договору кредитор до предъявления требований Правительства
Ростовской области обязан предъявить письменное требование к заемщику о
соответствующих платежах.
Порядок исполнения обязательств по государственной гарантии Ростовской
области по инвестиционному проекту определяется Договором.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 22.03.2012 № 218

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Ростовской области,
признанных утратившими силу
1. Постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005 № 91
«О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности
организаций из областного бюджета».
2. Постановление Администрации области от 11.07.2007 № 284 «О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005
№ 91».
3. Постановление Администрации области от 22.08.2008 № 425 «О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005
№ 91».
4. Постановление Администрации области от 22.01.2009 № 21 «О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005
№ 91».
5. Постановление Администрации области от 03.06.2010 № 359 «О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005
№ 91».
6. Постановление Администрации области от 16.11.2010 № 298 «О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005
№ 91».
7. Постановление Администрации области от 17.03.2011 № 117 «О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005
№ 91».
8. Постановление Правительства области от 30.09.2011 № 14 «О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.08.2005
№ 91».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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