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МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 12 декабря 2019 г. N 210
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ
СУБЪЕКТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПРИНЯТЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ,
И ПОРЯДКА КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ
В соответствии с пунктами 1, 23 Порядка заключения от имени Республики Коми
специального инвестиционного контракта, утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 627 "Об утверждении Порядка заключения от имени
Республики Коми специального инвестиционного контракта" приказываю:
1. Утвердить Порядок мониторинга исполнения субъектом инвестиционной деятельности
обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, согласно приложению N 1
к настоящему приказу.
2. Утвердить Порядок контроля исполнения субъектом инвестиционной деятельности
обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, согласно приложению N 2
к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ распространяется на специальные инвестиционные контракты,
заключенные до вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 г. N 290-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
А.РЕМИГА

Утвержден
Приказом
Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики Коми
от 12 декабря 2019 г. N 210
(приложение N 1)
ПОРЯДОК
МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ

ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ
1. Настоящий Порядок мониторинга исполнения субъектом инвестиционной деятельности
обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, (далее - Порядок)
устанавливает правила осуществления Министерством инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми (далее - Министерство) мониторинга исполнения субъектом
инвестиционной деятельности обязательств, принятых по специальному инвестиционному
контракту, за исключением специальных инвестиционных контрактов, заключенных без участия
Республики Коми (или уполномоченного им органа).
2. Мониторинг исполнения субъектом инвестиционной деятельности обязательств,
принятых по специальному инвестиционному контракту (далее - мониторинг), проводится
Министерством один раз в год с даты заключения специального инвестиционного контракта по
итогам каждого отчетного года, установленного настоящим Порядком (далее - отчетный период) в
течение всего срока действия специального инвестиционного контракта.
В случае если специальный инвестиционный контракт заключен до 30 июня, первым
отчетным периодом, по итогам которого проводится мониторинг, считается календарный год
заключения специального инвестиционного контракта, если иное не предусмотрено специальным
инвестиционным контрактом.
В случае если специальный инвестиционный контракт заключен после 30 июня, первым
отчетным периодом, по итогам которого проводится мониторинг, считается календарный год,
следующий после года заключения специального инвестиционного контракта, если иное не
предусмотрено специальным инвестиционным контрактом.
3. Мониторинг проводится в целях контроля за надлежащим исполнением субъектом
инвестиционной деятельности обязательств, принятых по специальному инвестиционному
контракту.
Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, систематизацию и учет информации о ходе
исполнения указанных обязательств, в том числе в отношении графика инвестирования
(расходования) средств по годам, плана-графика реализации инвестиционного проекта по годам,
перечня планируемых к внедрению наилучших доступных технологий.
4. Мониторинг осуществляется Министерством на основании отчета об исполнении
субъектом инвестиционной деятельности обязательств, принятых по специальному
инвестиционному контракту, по форме согласно приложению к настоящему Порядку,
представляемого субъектом инвестиционной деятельности в течение 15 рабочих дней со дня
окончания отчетного периода.
5. Министерство после получения от субъекта инвестиционной деятельности документа,
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, регистрирует представленный документ в
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Министерстве, и в течение 10
рабочих дней проверяет документ на соответствие требованиям комплектности, содержания,
формам и срокам представления.
В случае представления субъектом инвестиционной деятельности в Министерство
документа, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, не по утвержденной форме, а также в
случае выявления нарушений в его оформлении Министерство в течение 10 рабочих дней со дня
получения документа направляет субъекту инвестиционной деятельности уведомление о
необходимости исправления недостатков в оформлении документа в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня получения указанного уведомления.
Министерство в течение 20 рабочих дней со дня представления субъектом инвестиционной

деятельности документа, определенного в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, или со
дня повторного получения документа с учетом исправления недостатков в его оформлении в
соответствии с пунктом 5 настоящего порядка осуществляет обобщение, систематизацию и учет
представленной субъектом инвестиционной деятельности информации о ходе исполнения
субъектом инвестиционной деятельности обязательств, принятых по специальному
инвестиционному контракту, и уведомляет субъекта инвестиционной деятельности о результатах
осуществления мониторинга.
6. Результатом осуществления мониторинга является обеспечение Министерства текущей
информацией о ходе реализации инвестиционного проекта.
По итогам проведения мониторинга Министерством в адрес субъекта инвестиционной
деятельности направляется письмо, содержащее сведения о рассмотрении информации,
представленной субъектом инвестиционной деятельности в целях проведения мониторинга.

Приложение
к Порядку
мониторинга исполнения
субъектом инвестиционной
деятельности обязательств,
принятых по специальному
инвестиционному контракту
Форма
Отчет
об исполнении субъектом инвестиционной деятельности
обязательств, принятых по специальному инвестиционному
контракту за отчетный период
с "__" _________ 20__ года по "__" __________ 20__ года
(указывается период мониторинга)
1. Информация об инвестиционном проекте

N
п/п

Наименование сведений

Содержание

1

2

3

1.1

Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности

1.2

Наименование инвестиционного проекта

1.3

Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4.

Место реализации инвестиционного проекта

1.5

Наименование и адрес места нахождения организации
2. Информация об исполнении обязательств, принятых
по специальному инвестиционному контракту,
за период мониторинга

N
п/п

Наименование обязательства и пункт
специального инвестиционного контракта, в
котором указано соответствующее
обязательство

1

2

Сведения о ходе
Примечание
исполнения
обязательства за период
мониторинга
3

4

3. Информация о размере вложенных инвестиций на реализацию
инвестиционного проекта за период мониторинга

N
п/п

Наименование расходов

Размер расходов, тыс.
руб.

Источник
средств

1

2

3

4

1

Перечисляются понесенные расходы на
реализацию инвестиционного проекта за
отчетный период в соответствии с графиком
инвестирования

2
n
Итого
4. Информация о мерах стимулирования деятельности в сфере
промышленности, осуществленных в отношении субъекта
инвестиционной деятельности за период мониторинга

N
п/п

Наименование меры
стимулирования

Наименование
нормативного правового
акта

Сведения об осуществлении
меры стимулирования

1

2

3

4

1

Перечисляются
меры
стимулирования,
получение
которых
запланировано
на
период мониторинга в
соответствии
со
специальным
инвестиционным
контрактом

Указываются полные
наименования
нормативных правовых
актов, которыми
регламентировано
получение мер
стимулирования,
запланированное на
период мониторинга

Указывается информация о
полученных за период
мониторинга мерах
стимулирования в соответствии
со специальным
инвестиционным контрактом, а
также наименование субъекта
инвестиционной деятельности,
получившего меры
стимулирования

Итого
Руководитель организации субъекта инвестиционной деятельности

______________________________
подпись фамилия, имя, отчество

М.П., дата

Утвержден
Приказом
Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики Коми
от 12 декабря 2019 г. N 210
(приложение N 2)
ПОРЯДОК
КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ
1. Настоящий Порядок контроля исполнения субъектом инвестиционной деятельности
обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту (далее - Порядок),
устанавливает правила осуществления Министерством инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми (далее - Министерство) контроля исполнения субъектом
инвестиционной деятельности обязательств, принятых по специальному инвестиционному
контракту, за исключением специальных инвестиционных контрактов, заключенных без участия
Республики Коми (или уполномоченного им органа).
2. Контроль за исполнением субъектом инвестиционной деятельности обязательств,
принятых по специальному инвестиционному контракту (далее - контроль), осуществляется
Министерством один раз в год с даты заключения специального инвестиционного контракта по
итогам каждого отчетного года, установленного настоящим Порядком (далее - отчетный период),
в течение всего срока действия специального инвестиционного контракта путем оценки
промежуточных и итоговых результатов при реализации инвестиционных проектов.
В случае если специальный инвестиционный контракт заключен до 30 июня, первым
отчетным периодом, по итогам которого проводится контроль, считается календарный год
заключения специального инвестиционного контракта, если иное не предусмотрено специальным
инвестиционным контрактом.
В случае если специальный инвестиционный контракт заключен после 30 июня, первым
отчетным периодом, по итогам которого проводится контроль, считается календарный год,
следующий после года заключения специального инвестиционного контракта, если иное не
предусмотрено специальным инвестиционным контрактом.
3. В ходе осуществления контроля проверяется:
а) исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств, принятых по
специальному инвестиционному контракту;

б) достижение в ходе реализации инвестиционного проекта результатов (показателей),
указанных в специальном инвестиционном контракте, за отчетный период либо за период
проверки, либо за период действия специального инвестиционного контракта.
4. Контроль осуществляется путем рассмотрения отчетов об итогах реализации
инвестиционного проекта по специальному инвестиционному контракту за отчетный период и
проведения выездных проверок.
5. Рассмотрение отчетов об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному
инвестиционному контракту (далее - отчеты) проводится по месту нахождения Министерства.
Отчеты представляются субъектом инвестиционной деятельности в Министерство за отчетные
периоды, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом. К указанным отчетам
прилагаются копии подтверждающих документов с оценкой результатов исполнения указанных
обязательств. По окончании срока действия специального инвестиционного контракта субъект
инвестиционной деятельности представляет в Министерство отчет об итогах реализации
инвестиционного проекта за весь срок действия специального инвестиционного контракта.
6. По результатам осуществления контроля Министерство готовит заключение о выполнении
(полном, частичном) или невыполнении субъектом инвестиционной деятельности обязательств,
принятых по специальному инвестиционному контракту, и о достижении (полном, частичном) или
недостижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом результатов
(показателей) реализации инвестиционного проекта за отчетный период либо за период действия
специального инвестиционного контракта (далее - заключение по результатам рассмотрения
отчетов), либо заключение по результатам выездной проверки за период выездной проверки.
Заключение по результатам выездной проверки должно содержать информацию,
предусмотренную пунктом 17 настоящего Порядка.
7. В целях рассмотрения отчетов для проведения контроля субъект инвестиционной
деятельности ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом, представляет в
Министерство документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
По окончании срока действия специального инвестиционного контракта субъект
инвестиционной деятельности в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока действия
специального инвестиционного контракта представляет в Министерство документы, указанные в
пункте 8 настоящего Порядка.
8. Контроль осуществляется Министерством на основании представляемых субъектом
инвестиционной деятельности следующих документов:
а) отчет об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному инвестиционному
контракту по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, включающая: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах,
приложения к ним и пояснительную записку;
в) заверенные субъектом инвестиционной деятельности копии регистров бухгалтерского
учета, подтверждающих ведение раздельного учета расходов по основным средствам и
вложениям во внеобортные активы, произведенных в связи с реализацией специального
инвестиционного контракта, сформированные на последнюю отчетную дату;
г) справка налогового органа по месту регистрации субъекта инвестиционной деятельности,
подтверждающая исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированная на дату не
ранее 1 января текущего года;

д) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении субъектом
инвестиционной деятельности обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, сформированная на дату не ранее 1 января текущего года;
е) пояснительная записка о реализации инвестиционного проекта (причины роста или
падения объемов производства, отклонения в выполнении производственных показателей,
обоснования результатов внедрения в рамках реализации инвестиционного проекта наилучших
доступных технологий).
Документы, указанные в подпунктах г) и д) настоящего пункта, могут быть представлены
субъектом инвестиционной деятельности по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах г) и д) настоящего пункта, не были
представлены субъектом инвестиционной деятельности по собственной инициативе, они
запрашиваются
Министерством
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
настоящем пункте, у государственных органов и организаций, в распоряжении которых они
находятся.
К отчету об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному инвестиционному
контракту, указанному в настоящем пункте, субъект инвестиционной деятельности прилагает
копии подтверждающих документов, прошитые, пронумерованные и заверенные субъектом
инвестиционной деятельности. Субъект инвестиционной деятельности вправе представить копии
подтверждающих документов, созданные путем сканирования, на электронном носителе,
прилагаемом к отчету (при наличии их описи, прилагаемой к отчету на бумажном носителе).
9. Министерство после получения от субъекта инвестиционной деятельности документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрирует представленные документы в
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Министерстве, и в течение 10
рабочих дней проверяет документы на соответствие требованиям комплектности, содержания,
формам и срокам представления.
В случае представления субъектом инвестиционной деятельности в Министерство
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не по
утвержденным формам, а также в случае выявления нарушений в их оформлении Министерство в
течение 10 рабочих дней со дня получения документов направляет субъекту инвестиционной
деятельности уведомление о необходимости исправления недостатков в оформлении документов
и (или) представлении недостающих документов не позднее 10 рабочих дней со дня получения
указанного уведомления.
10. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня представления субъектом
инвестиционной деятельности полного пакета документов, определенного в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка, или со дня повторного получения пакета документов, с учетом
исправления недостатков в оформлении документов и (или) представлении недостающих
документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, проводит проверку представленных
субъектом инвестиционной деятельности документов в целях, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, готовит и утверждает заключение по результатам рассмотрения отчетов за отчетный
период либо за период действия специального инвестиционного контракта.
11. Заключение по результатам рассмотрения отчетов должно содержать следующую
информацию:
а) место составления заключения по результатам рассмотрения отчетов;

б) дата и номер специального инвестиционного контракта;
в) полное наименование субъекта инвестиционной деятельности;
г) отчетный период, за который составлено заключение по результатам рассмотрения
отчетов, либо срок действия специального инвестиционного контракта (для заключения,
составляемого по окончании срока действия специального инвестиционного контракта);
д) дата утверждения заключения Министерства, фамилия, имя, отчество и подпись
руководителя Министерства с указанием его должности и печать Министерства;
е) перечень документов, представленных субъектом инвестиционной деятельности;
ж) информацию, предусмотренную подпунктом "д" пункта 17 настоящего Порядка (в случае
проведения выездной проверки);
з) сведения о соответствии или несоответствии оформления и комплектности документов,
представленных субъектом инвестиционной деятельности в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка;
и) сведения о выполнении (полном, частичном) или невыполнении субъектом
инвестиционной деятельности каждого обязательства, предусмотренного специальным
инвестиционным контрактом, в отчетном периоде либо за весь срок действия специального
инвестиционного контракта, в том числе о выполнении мероприятий инвестиционного проекта и
перечня производственных и технологических операций по производству промышленной
продукции (плана мероприятий по охране окружающей среды и (или) программы мероприятий
экологической безопасности), объеме вложенных инвестиций, объеме произведенной и
реализованной промышленной продукции, минимальном объеме уплаченных налогов и (или)
введенном в эксплуатацию технологическом оборудовании (для специальных инвестиционных
контрактов, предусматривающих внедрение наилучших доступных технологий);
к) сведения о результатах (показателях) реализации инвестиционного проекта,
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и о фактически достигнутых
субъектом инвестиционной деятельности результатах (показателях) реализации инвестиционного
проекта за отчетный период либо за период действия специального инвестиционного контракта.
12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения заключения по результатам
рассмотрения отчетов направляет по одному экземпляру заключения лицам, подписавшим
специальный инвестиционный контракт, и размещает выписку из заключения по результатам
рассмотрения отчетов с указанием результата контроля на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Один экземпляр заключения по
результатам рассмотрения отчетов хранится в Министерстве.
13. Выездная проверка проводится по месту реализации инвестиционного проекта и (или)
по месту осуществления деятельности субъекта инвестиционной деятельности.
Выездная проверка включает:
а) проверку документов, прилагаемых к отчетам за отчетные периоды;
б) обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
иных объектов, используемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для
выполнения производственных и технологических операций по производству промышленной
продукции;
в) опрос сотрудников субъекта инвестиционной деятельности.

14. Выездная проверка проводится на основании приказа Министерства о проведении
выездной проверки, в котором указываются наименование субъекта инвестиционной
деятельности, период, за который проводится выездная проверка, срок, в течение которого
проводится проверка (срок проведения выездной проверки не может превышать 30 календарных
дней), программа проверки, а также состав комиссии, уполномоченной проводить выездную
проверку (далее - комиссия).
Выездные проверки проводятся:
1) в случае, если в ходе контроля не представляется возможным удостовериться в полноте и
достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных субъектом
инвестиционной деятельности для контроля, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
2) в случае, если Министерством получена информация от органов исполнительной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, иных субъектов
деятельности в сфере промышленности, ассоциаций и союзов в сфере промышленности о
нарушениях действующего законодательства, допущенных субъектом инвестиционной
деятельности при исполнении специального инвестиционного контракта, и (или) условий
специального инвестиционного контракта.
В случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта, в течение 20 рабочих дней со дня
регистрации документов, представленных субъектом инвестиционной деятельности для
контроля, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, издается приказ Министерства о проведении
выездной проверки.
Министерство после получения информации, указанной в подпункте 2 настоящего пункта,
регистрирует ее в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Министерстве,
и издает приказ Министерства о проведении выездной проверки в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации информации, указанного в подпункте 2 настоящего пункта.
В состав комиссии включаются представители Министерства, Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по согласованию), заинтересованных
органов исполнительной власти Республики Коми (по согласованию), а также представители
муниципального образования, на территории которого реализуется инвестиционный проект (по
согласованию).
15. О проведении выездной проверки Министерство уведомляет субъекта инвестиционной
деятельности в письменной форме не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения
выездной проверки. К уведомлению о проведении выездной проверки прилагается копия
приказа Министерства о проведении выездной проверки, указанного в пункте 14 настоящего
Порядка.
16. В течение 25 рабочих дней со дня окончания срока проведения выездной проверки
комиссия подготавливает проект заключения по результатам выездной проверки, который
подписывают члены комиссии, и направляет его на утверждение в Министерство. Заключение по
результатам выездной проверки утверждается министром инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта заключения
по результатам выездной проверки в Министерство.
17. Заключение по результатам выездной проверки содержит следующую информацию:
а) место составления заключения по результатам выездной проверки;
б) дата и номер специального инвестиционного контракта;
в) полное наименование субъекта инвестиционной деятельности;

г) период проверки, за который составлено заключение по результатам выездной проверки;
д) дата утверждения заключения по результатам выездной проверки, фамилия, имя,
отчество (при наличии), подпись должностного лица Министерства с указанием его должности и
печать Министерства;
е) описание результатов обследования территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иных объектов, используемых для реализации инвестиционного
проекта, в том числе для выполнения производственных и технологических операций по
производству промышленной продукции (плана мероприятий по охране окружающей среды и
(или) программы мероприятий экологической безопасности);
ж) сведения о результатах (показателях) реализации инвестиционного проекта,
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и о фактически достигнутых
результатах (показателях) реализации инвестиционного проекта за период проверки;
з) фамилии, имена, отчества (при наличии) и подписи членов комиссии, проводивших
выездную проверку, с указанием их должностей.
18. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения заключения по результатам
выездной проверки направляет по одному экземпляру заключения по результатам выездной
проверки лицам, подписавшим специальный инвестиционный контракт, и размещает выписку из
заключения по результатам выездной проверки с указанием результата контроля на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Один экземпляр заключения по результатам выездной проверки хранится в Министерстве.

Приложение
к Порядку
контроля исполнения
субъектом инвестиционной
деятельности обязательств,
принятых по специальному
инвестиционному контракту
Форма
Отчет
об итогах реализации инвестиционного проекта
по специальному инвестиционному контракту
за отчетный период
с "__" _________ 20__ года по "__" ___________ 20__ года
Наименование
инвестиционного
проекта/нового этапа инвестиционного
проекта (нужное подчеркнуть): _____________________________________________
Номер
и
дата подписания специального инвестиционного контракта:
___________________________________________________________________________
1. Сведения о субъекте инвестиционной деятельности
1.1. Общие сведения о субъекте инвестиционной деятельности, заключившим
специальный инвестиционный контракт:

Полное название организации
Организационно-правовой статус организации
ОГРН
ИНН
Дата и место регистрации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество (полностью))
Телефон
Факс
E-mail
Контактное лицо (должность, фамилия, имя,
контактный номер телефона)

отчество

(полностью),

Уставный капитал, млн. руб. (на дату подачи Заявления),
в том числе оплаченный, млн. руб.
Доля в уставном капитале:
государственной собственности, %
муниципальной собственности, %
Состав учредителей (с указанием доли в уставном капитале)
Среднесписочная численность работников (при наличии филиалов или
обособленных структурных подразделений указать по каждому
подразделению) на дату подачи заявления, единиц
Балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период составляет ________ тыс. рублей
2. Сведения о ходе реализации проекта
2.1. Срок реализации инвестиционного проекта с __________ по _________.
месяц, год
месяц, год
2.2. Срок выхода инвестиционного проекта на операционную прибыль (с
учетом
мер стимулирования, предусмотренных специальным инвестиционным
контрактом): ______ (лет), в _____ год;
2.3. Срок окупаемости инвестиционного проекта:
дисконтированный - __________________ лет, в _____________ год;
простой - __________________ лет, в _____________ год;
2.4.
Сведения о количестве создаваемых новых рабочих мест и о
сохранении в рамках реализации проекта рабочих мест, находящихся под
угрозой сокращения, за период реализации СПИК, в том числе за отчетный
период:

N
п/п

Наименование показателя

1

Количество рабочих мест за период реализации
СПИК, чел.

2

1.

Количество создаваемых
рабочих мест

2.

Сохранение в рамках реализации
проекта рабочих мест, находящихся
под угрозой сокращения

2.5. Информация
отчетный период:

N
п/п

1

об

1-й год
(__ г.)

2-й год
(__ г.)

...

n-й год
(__ г.)

всего

3

4

5

6

7

новых

исполнении мероприятий инвестиционного проекта за

Наименован
Срок
Краткое Оставшие Обоснование
ие
реализации описание
ся к
изменения
мероприятия
выполнен выполнен
сроков,
План Факт ных работ
<1>
ию
предусмотренн
работы
ых планом(при
графиком
наличии)
реализации
инвестиционног
о проекта по
годам <2>
2

3

4

5

6

7

Лицо,
ответственное в
соответствии со
специальным
инвестиционны
м контрактом за
реализацию
мероприятия

8

-------------------------------<1> Указываются мероприятия, запланированные на отчетный период в
соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного проекта по годам,
а также мероприятия, находившиеся в стадии реализации в течение отчетного
периода (не законченные в предыдущие отчетные периоды или начатые с
опережением запланированного срока реализации).
<2> Графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом инвестиционного
проекта.
2.6. Перечень внедренных за отчетный период и планируемых к внедрению
наилучших доступных технологий (далее - НДТ):

N
п/п

Наименован Наименован Подтв Перио
ие НДТ (с
ие
ержда
д
указанием справочника ющая внедр
технологичес
НДТ, в
внедр ения
кого
котором
ение
оборудовани содержится докум
я, вводимого описание ентаци
в
НДТ (с
я
эксплуатаци указанием

Количество внедрения
Сумма на
НДТ (количество
приобретение
вводимого в
и внедрение
эксплуатацию
НДТ, тыс. руб.
технологического
оборудования в рамках
НДТ) за отчетный период
и за период действия
СПИК

ю в рамках
НДТ)

реквизитов
нормативног
о правового
акта)

2

3

1

1-й
2-й
год
год
(__ г.) (__ г.)
факт/ факт/
план план
4

5

6

...

7

n-й
за
за
год отчет срок
(__ г.) ный дейст
факт/ перио вия
план
д
СПИК

8

9

10

11

1.
2.7. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта,
предусмотренных планом мероприятий по охране окружающей среды и (или)
программой мероприятий экологической безопасности, в том числе о введении в
эксплуатацию технологического оборудования (в рамках НДТ) за отчетный
период:

N Наименов
Срок
Краткое Наименование
Документы,
Лицо,
п/п
ание
реализаци описание введенного в подтверждающ ответственное в
мероприя
и
выполнен эксплуатацию ие введение в соответствии со
тия
ных работ технологическо эксплуатацию
специальным
го
технологическо инвестиционным
оборудования
го
контрактом за
оборудования
реализацию
мероприятия
1

2

3

4

5

6

7

2.8. Общий объем инвестиций в инвестиционный проект, тыс. руб. (без
НДС) _____________________________________________________________________.
2.9.
Объем
финансирования
проекта нарастающим итогом с начала
реализации проекта на отчетную дату ______________________________________,
в том числе за отчетный год ___________________________________________
2.10. Сведения по фактическому и (или) планируемому привлечению средств
для
финансирования
инвестиционного
проекта (по годам) с указанием
источников
финансирования
инвестиционного
проекта
и подтверждающих
документов:

Источники финансирования инвестиционного
проекта, тыс. руб.:

Год привлечения средств для
финансирования инвестиционного
проекта
1-й год 2-й год
(__ г.)
(__ г.)
факт/пл факт/пла
ан
н

1
Собственные средства организации
Привлеченные средства организации всего

2

3

...

n-й год
(__ г.)
факт/пл
ан

4

5

Всего

6

из них:
заемные средства (с указанием источников
привлечения)
средства государственной поддержки
иные средства (расшифровать)
2.11. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходов)
на реализацию инвестиционного проекта:

N
п/п

Вид и наименование
инвестиционных
расходов (с
перечислением
конкретных видов
расходов)

Наименов
Размер расходов
ание и
В
Фактическ
реквизиты
соответстви
и
подтверж
и
с
понесенн
дающего
ые
документа графиком
инвестиров расходы,
ания
тыс. руб.
(расходован
ия) средств
по годам
<3>, тыс.
руб.
3

1.

Расходы
на
приобретение
или
долгосрочную
аренду
земельных участков под
создание
новых
производственных
мощностей, в том числе:

1.1.

(перечисляются
конкретные
расходов)

виды

2.

Расходы на проведение
изыскательных работ, в
том числе:

2.1.

(перечисляются
конкретные
расходов)

виды

3.

Расходы на разработку
проектной
документации, в том
числе:

3.1.

(перечисляются
конкретные

виды

4

5

Наименовани
е
мероприятия
(в
соответствии
с пунктом 2.5
настоящего
отчета), в
ходе которого
были
понесены
расходы

Источн
ик
средств
для
оплаты
расход
ов

7

8

расходов)
4.

Расходы
на
строительство,
капитальный ремонт или
реконструкцию
производственных
зданий и сооружений, в
том числе:

4.1.

(перечисляются
конкретные
расходов)

виды

5.

Расходы
на
приобретение,
сооружение,
изготовление, доставку,
расконсервацию
и
модернизацию основных
средств, в том числе:

5.1.

на
приобретение,
сооружение,
изготовление основных
средств, оборудования
(перечисляются
конкретные
наименования основных
средств)

5.2.

на
доставку,
расконсервацию
и
модернизацию основных
средств
(перечисляются
конкретные
наименования основных
средств)

5.3.

на таможенные пошлины
и таможенные сборы
(перечисляются
конкретные
наименования пошлин и
сборов)

5.4.

на
строительномонтажные
(в
отношении
оборудования)
и
пусконаладочные работы

(перечисляются
конкретные
наименования работ)
6.

Расходы на выполнение
научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ,
проведение клинических
испытаний
(перечисляются
конкретные
наименования расходов)

7.

Расходы
на
приобретение
исключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности или прав
на
использование
результатов
интеллектуальной
деятельности, прав на
конструкторскую,
техническую
документацию
(перечисляются
конкретные
наименования расходов)

8.

Прочие
расходы
на
реализацию
инвестиционного
проекта (расшифровать)

9.

Итого
вложено
инвестиций
(понесено
расходов) за отчетный
период

-------------------------------<3> Графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом инвестиционного
проекта.
2.12.
Сведения
об
объемах налогов, сборов, страховых взносов,
уплаченных и планируемых к уплате субъектом инвестиционной деятельности (в
разрезе видов налогов, сборов и иных обязательных платежей, поступающих в
соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации) и по
инвестиционному
проекту
за
период
его реализации (без учета мер
стимулирования, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом):

N п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Объем
налогов,
сборов,
страховых взносов, уплаченных и
планируемых к уплате субъектом
инвестиционной деятельности в
разрезе видов налогов, сборов и
иных платежей (без учета мер
стимулирования,
предусмотренных СПИК) (тыс.
руб.), в том числе:

1.1.

в консолидированный бюджет
РК, в том числе:

1.1.1.

в республиканский бюджет РК

1.1.2.

в местный бюджет

1.2.

платежи в территориальные
государственные внебюджетные
фонды

2.

Объем
налогов,
сборов,
страховых взносов, уплаченных и
планируемых к уплате по
инвестиционному проекту в
разрезе видов налогов, сборов и
иных платежей (без учета мер
стимулирования,
предусмотренных СПИК) (тыс.
руб.), в том числе:

2.1.

в федеральный бюджет

2.2.

в консолидированный бюджет
РК, в том числе:

2.2.1.

в республиканский бюджет РК

2.2.2.

в местный бюджет

2.3.

платежи в государственные
внебюджетные фонды

2.3.1.

в том числе территориальные
государственные внебюджетные

Объем налогов, сборов, страховых
Итоговы
взносов, за период реализации проекта,
й
факт/план
показате
ль за
1-й год 2-й год 3-й год
...
n-й год период
(__ г.) (__ г.) (__ г.)
(__ г.) реализа
факт/п факт/п факт/п
факт/п
ции
лан
лан
лан
лан
проекта
3

4

5

6

7

8

фонды
2.13. Минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных
и
планируемых
к
уплате
субъектом
инвестиционной деятельности по
инвестиционному
проекту
в
течение
действия
СПИК
(с учетом мер
стимулирования, предусмотренных СПИК):

N п/п

Наименование показателя

Минимальный объем налогов, сборов,
страховых взносов, в течение действия
СПИК, (тыс. руб.)
1-й год 2-й год 3-й год
(__ г.) (__ г.) (__ г.)
факт/п факт/п факт/п
лан
лан
лан

1

2

3

1.

Минимальный объем налогов,
сборов,
страховых
взносов,
уплаченных и планируемых к
уплате
субъектом
инвестиционной деятельности в
течение действия СПИК, по
инвестиционному проекту в
разрезе видов налогов, сборов и
иных платежей, (тыс. руб.) в том
числе:

1.1.

в консолидированный бюджет
РК, в том числе:

1.1.1.

в республиканский бюджет РК

1.1.2.

в местный бюджет

1.2.

платежи в территориальные
государственные внебюджетные
фонды

4

5

...

6

Итоговы
й
показате
ль за
n-й год
срок
(__ г.) действи
факт/п я СПИК
лан
7

8

2.14. Сведения об используемых мерах стимулирования, включенные в СПИК:

N
п/п

Наименование
меры
стимулирования

Основание для
применения меры
стимулирования
(нормативные
правовые акты
Республики Коми,
муниципальные
правовые акты,
регламентирующие
предоставление мер
стимулирования за

Сумма полученной меры стимулирования
по видам мер стимулирования за
отчетный период и планируемый срок
действия СПИК по годам, (тыс. руб.)
1-й год 2-й год
(__г.)
(__г.)
факт
факт
/план /план

...

n-й год Всего за
(__г.)
срок
факт действи
/план я СПИК

отчетный период)
1

2

3

4

5

6

7

8

2.15. Перечень объектов недвижимого имущества, созданного и (или)
создаваемого
(приобретаемого)
в
рамках специального инвестиционного
контракта, за период реализации специального инвестиционного контракта, в
том числе за отчетный период:

П/п

Наименование объекта
недвижимого имущества

1

Стоимость строительства (создания,
приобретения) объекта имущества за период
реализации СПИК, тыс. руб.
1-й год
(__г.)

2-й год
(__г.)

...

n-й год
(__г.)

всего

3

4

5

6

7

2

2.16. Информация о произведенной и реализованной продукции (в разрезе
номенклатуры продукции) в рамках инвестиционного проекта (в натуральном и
стоимостном выражении) за отчетный период:

N
п/п

1

Наименова
Код
Объем произведенной и
ние
продукции
реализованной продукции за
продукции
в
отчетный период, в том числе с
соответств
начала реализации СПИК
ии с
ОКПД2 (с 1-й год (__ г.) ... n-й год (__ г.)
указанием
... натур. тыс.
подкатегор натур. тыс.
ед.
руб.
ед.
руб.
ии)
изм.
изм.
2

3

4

5

6

7

2.17. Информация о достижении результатов
инвестиционного проекта за отчетный период

N
п/п

Наименование показателя

Значение
показател
я на
начало
отчетного
периода

1

2

3

8

Документ о
подтвержд
ении
соответстви
я
промышле
нной
продукции

Документы
,
подтвержд
ающие
производс
тво
промышле
нной
продукции

9

10

(показателей) реализации

Значение Документ
Лицо,
Примечан
показател
ы,
ответстве
ие
я на конец подтверж нное за
отчетного дающие достижен
периода достижен
ие
ие
показател
показател
я
я
4

5

6

7

1

Объем произведенной и
реализованной
промышленной продукции
(в суммарном денежном и
количественном
выражении) (тыс. руб. и
тыс. тонн)

2

Минимальный
объем
уплаченных
налогов
в
консолидированный
бюджет (в разрезе видов
налогов, сборов и иных
платежей), в том числе:

2.1

региональных налогов

2.2

местных налогов

4

Объем
инвестиций,
вложенных
в
инвестиционный проект

5

Указываются
иные
показатели за отчетный
период, предусмотренные
специальным
инвестиционным
контрактом

Подтверж
дается
налоговы
ми
декларац
иями за
отчетный
период

3. Дополнительные сведения
3.1. Субъект инвестиционной деятельности гарантирует достоверность
представленных сведений на дату подачи сведений о ходе реализации проекта и
подтверждает, что (нужное отметить "V"):

субъект инвестиционной деятельности соблюдает условия ведения раздельного
учета расходов по основным средствам и вложениям во внеобортные активы,
произведенных в связи с реализацией специального инвестиционного контракта
сведения о субъекте инвестиционной деятельности внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
субъект инвестиционной деятельности не находится под контролем юридических
лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц
субъект инвестиционной деятельности не находится в процессе реорганизации и

ликвидации и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности в связи с административным приостановлением деятельности
субъект инвестиционной деятельности не имеет признаков банкротства,
установленных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), и в отношении него в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
субъект инвестиционной деятельности не имеет задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи
сведений о ходе реализации проекта
3.2. Информация об исполнении субъектом инвестиционной деятельности
иных обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом
__________________________________________________________________________.
3.3. Субъект инвестиционной деятельности дает согласие на обработку
сведений о ходе реализации инвестиционного проекта в рамках проведения
контроля в соответствии с действующим законодательством Республики Коми.
Приложение: подтверждающие документы __________________________________
Главный бухгалтер _____________________________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
Руководитель организации субъекта инвестиционной деятельности
М.П., дата

______________________________
подпись фамилия, имя, отчество

