ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 6 мая 2011 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ
15.09.2007 N 437 "О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ"
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края от 25.04.2016 N 84)
Во исполнение пункта 2 постановления Администрации края от 15.09.2007 N 437 "О мерах
государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае", в
соответствии с постановлением Администрации края от 03.07.2009 N 292 "Об утверждении
Положения о Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края" Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края решило:
1. Утвердить формы документов, представляемых в соответствии с постановлением
Администрации края от 15.09.2007 N 437 "О мерах государственного стимулирования
инвестиционной деятельности в Алтайском крае" организациями и физическими лицами,
претендующими на получение государственной поддержки (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края от 18.10.2007 N П/1753/06-01 "Об утверждении форм документов,
представляемых организациями и физическими лицами, претендующими на получение
государственной поддержки в соответствии с постановлением Администрации края от 15.09.2007
N 437 "О мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском
крае".
3. Считать официальным опубликованием настоящего решения опубликование его текста в
Сборнике законодательства Алтайского края.
Заместитель Губернатора
Алтайского края,
начальник Главного управления
экономики и инвестиций
Алтайского края
М.П.ЩЕТИНИН

Приложение
к Решению
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края
от 6 мая 2011 г. N 4

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края от 25.04.2016 N 84)

Форма 1
Краевая
инвестиционная
комиссия
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

Наименование организации

2.

Юридический адрес/почтовый адрес

3.

Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет

4.

Наименование инвестиционного проекта

5.

Место реализации инвестиционного проекта (город, район)

6.

Цель инвестиционного проекта

7.

Стоимость инвестиционного проекта, всего млн руб.,
из них:

7.1.

собственные средства организации

7.2.

привлеченные средства организации (по источникам получения)

8.

Форма реализации инвестиционного проекта (приобретение и
строительство основных средств, реконструкция, модернизация или
техническое перевооружение действующих производств и др.)

9.

Характер новизны инвестиционного проекта

10.

Потребительская характеристика продукции, предлагаемой к
производству при реализации инвестиционного проекта (массовое,

промышленное, др.)
11.

Рынки сбыта продукции

12.

Степень готовности реализации инвестиционного проекта (стадия
реализации инвестиционного проекта)

13.

Координатор проекта, телефон, факс, e-mail

14.

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Заявитель подтверждает:
Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к ней документах, является
достоверной; заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а
также не ограничен иным образом в правовом отношении действующим законодательством.
Возврат полученной субсидии в краевой бюджет не позднее 30 календарных дней с даты принятия
распоряжения Администрации края о досрочном прекращении предоставления заявителю
государственной поддержки.
Заявитель не возражает против доступа к информации:
по проекту всех лиц (в том числе Управления ФНС России по Алтайскому краю), участвующих в ее
экспертизе и оценке, Управления ФНС России по Алтайскому краю, территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской
Федерации по налогам и платежам заявителя, банка о состоянии дел по уплате процентов и
погашению кредита заявителем, в случае привлечения кредита на условиях субсидирования части
банковской процентной ставки за счет средств краевого бюджета.
Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц.
Форма и объем государственной поддержки
Дата составления заявления
Руководитель
М.П.

________________________
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 1а
Главное управление
сельского хозяйства
Алтайского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.

Наименование организации

2.

Юридический/почтовый адрес

3.

Численность работающих, чел.

4.

Среднемесячная заработная плата за предыдущий год, рублей

5.

Наличие просроченной задолженности по заработной плате на момент
подачи заявления, тыс. рублей

6.

Наличие неурегулированной просроченной задолженности в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды, тыс. рублей

7.

Ф.И.О. руководителя организации, контактные телефоны

8.

Информация об учредителях Организации

9.

Координатор, телефон, факс, e-mail

10.

Уплачено налогов и платежей за предыдущий год, тыс. руб.

11.

Расчетная сумма субсидий по налогу на имущество на текущий год,
тыс. рублей

Заявитель подтверждает:
Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к ней документах, является
достоверной; заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а
также не ограничен иным образом в правовом отношении действующим законодательством.
Возврат полученной субсидии в краевой бюджет не позднее 30 календарных дней с даты принятия
распоряжения Администрации края о досрочном прекращении предоставления заявителю
государственной поддержки.
Заявитель не возражает против доступа к информации:
заявителя всех лиц (в том числе Управления ФНС России по Алтайскому краю), участвующих в ее
экспертизе и оценке, Управления ФНС России по Алтайскому краю, территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской
Федерации по налогам и платежам заявителя.
Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц.
Банковские реквизиты для перечислений средств краевого бюджета:
ИНН
КПП
Номер расчетного счета
БИК получателя субсидий
Наименование банка
Номер корсчета получателя
Дата составления заявления
Руководитель
М.П.

____________________________
____________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Форма 2
Макет бизнес-плана
Макет бизнес-плана разработан с учетом требований следующих документов:
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.1997 N 1470 "Об
утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет
средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности
инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных
инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации"; Методических
рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных
Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской
Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной
и жилищной политике от 21.06.1999 N ВК 477 (вторая редакция, Москва, Экономика, 2000).
Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один
год, с учетом календарного графика реализации проекта. Расчеты бизнес-плана ведутся в
постоянных среднегодовых ценах года, в котором проводится отбор проектов.
Все расчеты в бизнес-плане должны быть представлены в валюте Российской Федерации.
Титульный лист
Утверждаю
Должность
___________________ Ф.И.О.
__________________________
"____" __________ 201__ г.
(печать)
Бизнес-план
(краткое название инвестиционного проекта)
1. Анкета организации
Наименование (полное и сокращенное) организации;
организационно-правовая форма;
форма собственности;
юридический и почтовый адрес организации;
телефон, факс, электронная почта;
руководитель организации (Ф.И.О. полностью), телефон (с указанием кода территории);
главный бухгалтер организации (Ф.И.О. полностью), телефон (с указанием кода территории);
ответственный за проект (исполнитель - Ф.И.О. полностью, телефон (с указанием кода
территории), факс);
год образования организации;
среднесписочная численность работников за последние два года и на последнюю отчетную
дату;
дата, номер постановления и место регистрации организации;
размер уставного капитала, в том числе оплаченного на момент подачи заявки;
количество акций (для акционерных обществ);
фамилия, имя, отчество, адреса и телефоны (с указанием кода территории) основных
учредителей, владеющих более чем 5 процентами уставного капитала, с указанием доли в
уставном капитале;

виды экономической деятельности, коды ОКВЭД, ОКПО;
основные виды выпускаемой продукции до реализации инвестиционного проекта;
суть инвестиционного проекта (3 - 5 строк);
характер инвестиционной деятельности (новое строительство, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение действующего производства);
стоимость проекта;
форма участия государства в финансовом обеспечении проекта (указать);
финансирование проекта (в процентах):
собственные средства;
заемные и привлеченные средства (отдельно - отечественные и иностранные) без средств
государственной поддержки;
возвратные средства бюджетной системы Российской Федерации и дополнительные
средства, остающиеся в распоряжении организации в связи изменениями сроков уплаты налогов
и сборов;
сроки реализации проекта (дата начала и окончания);
срок окупаемости проекта;
кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация;
наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также
экологической экспертизы, наименование организации и дата утверждения;
банковские реквизиты (БИК, код ИНН, расчетный счет, корр. счет, МФО);
организации-соисполнители: наименование, местонахождение, характер участия в работе
над проектом;
международные хозяйственные связи организации;
заявление о коммерческой тайне;
дата составления бизнес-плана.
2. Вводная часть или резюме проекта (3 - 4 стр.)
Характеристика проекта, раскрывающая его цели и доказывающая выгодность. Сущность
проекта, преимущества продукции (работ, услуг) в сравнении с лучшими отечественными и
зарубежными аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию, потребность в инвестициях
(таблица 1) и срок возврата заемных средств, объем предполагаемой государственной поддержки
(таблица 2), срок окупаемости инвестиционных затрат, срок наступления общего и
территориального бюджетных эффектов, риски и варианты их предотвращения.
Решение в результате реализации инвестиционного проекта социальных вопросов
(создание рабочих мест, увеличение заработной платы, прокладка дорог и коммуникаций общего
пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.) и экологических.
В состав затрат на реализацию инвестиционного проекта, финансируемых за счет кредитов,
включаются затраты (без учета налога на добавленную стоимость, являющегося возмещаемым из
бюджета налогом):
на приобретение и строительство основных средств;
на произведенные в связи с приобретением и строительством основных средств, таких как:
А) проектные работы, строительно-монтажные, пусконаладочные работы;
Б) невозмещаемые налоги;
В) страхование, таможенное оформление;
Г) иные затраты;
На реконструкцию, модернизацию, восстановление основных средств, находящихся на
балансе организации.
3. Анализ возможностей организации с учетом положения
дел в отрасли (3 - 4 стр.)
Оценка потребности в продукции, производимой в соответствии с инвестиционным
проектом, и спроса на нее. Данные об объемах производства подобной продукции в крае и в

России. Значимость данного производства для экономического и социального развития России
или Алтайского края. Выявление демографических, экономических, социальных, политических
тенденций и отраслевых факторов, которые могут оказать влияние на развитие рынка
предлагаемой продукции (услуги). Основные потребительские группы и их территориальное
расположение.
Ожидаемый объем выпускаемой продукции после выхода на проектные мощности
инвестиционного проекта в процентном отношении к выпуску аналогичной продукции в крае и в
России.
Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей
товара, их сильные и слабые стороны). Сравнение уровня используемых технологий конкурентов
и организации, реализующей инвестиционный проект.
Аналоги продукта, появившиеся за последние три года (место появления).
История организации - инициатора инвестиционного проекта, ее достижения в отрасли.
Возможности в области исследований, разработок, освоения новой продукции (услуг),
способность преодоления неблагоприятных социально-экономических и технических факторов.
4. Описание продукции (работ, услуг) (до 5 стр.)
Основные характеристики продукции (работ, услуг) (функциональное назначение, основные
потребительские качества и параметры продукции (работ, услуг), соответствие государственным
стандартам, патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, сервисное
обслуживание, возможности модификации продукции (работ, услуг) к изменениям рынка).
Наличие опыта производства данной продукции (работ, услуг).
Анализ качества жизненного цикла продукции (работ, услуг).
Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих
(замещающих) видов продукции (работ, услуг).
5. План маркетинга (до 5 стр.)
Состояние рынков сбыта продукции (работ, услуг) и его сегментов (емкость, степень
насыщенности, потенциал роста). Существующие и потенциальные потребители (является ли
организация, реализующая инвестиционный проект, монополистом в выпуске данной
продукции). Уровень удовлетворенности спроса, его характер (равномерный или сезонный).
Сравнительные ценовые характеристики продукции конкурентов и организации, реализующей
инвестиционный проект. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект,
важнейшие тенденции и ожидаемые изменения (какие свойства продукции или дополнительные
услуги делают проект предпочтительным по сравнению с проектами конкурентов; какую долю
рынка планируется захватить и какова стратегия достижения данной цели).
Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата на внутреннем и внешнем рынках.
Возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения
патентных прав претендента.
Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции (таблица 1). Торговосбытовые издержки (таблица 6).
Возможные действия конкурентов, которых следует опасаться, основные элементы
стратегии противодействия.
Обоснование цены на продукцию (таблица 4) (оптовая цена товара определяется исходя из
сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности,
достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности
организации).
Тактика реализации продукции (работ, услуг). Анализ методов реализации (прямая
поставка, торговые представители, посредники) и их эффективность, выбор приоритетных каналов
сбыта в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на поставку.
Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий. Расходы и доходы в
случае проведения послепродажного обслуживания.

Реклама и продвижение продукции (работ, услуг) на рынок. Объем затрат.
Стратегия в области качества (наиболее привлекательные для потребителей характеристики
качества продукции (работ, услуг), тенденции их изменения, стратегическая линия поведения
организации на рынке в области качества и дизайна продукции (работ, услуг).
Программа реализации продукции (таблица 4) (выручка от продажи в целом и по
отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по
кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также данными о ценах).
Договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам (указать
предполагаемую долю продукции, поставляемую: по предоплате; по постоплате, со средним
сроком поступления денежных средств после поставки продукции; по бартеру).
6. Логистика производства (до 3 стр.)
Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы
грузопотока (в месяц).
Необходимые складские помещения для обработки и хранения сырья.
Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки
потребителям, объемы грузопотока (в месяц).
7. Производственный план (до 5 стр.)
Программа производства и реализации продукции в номенклатурном разрезе с учетом
наиболее вероятных сроков оплаты реализованной продукции (таблица 4).
Требования к организации производства. Степень готовности организации к серийному
производству продукции, в том числе состояние конструкторско-технологической подготовки
производства, наличие сертификатов и лицензий, изготовленных опытных образцов.
Обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой.
Производственные мощности и их развитие. Наличие и состояние производственных
площадей. Технический и возрастной состав приобретаемого оборудования, его поставщики и
условия поставок (покупка, аренда, лизинг). Обоснование выбора поставщиков оборудования, с
учетом производительности оборудования, его качества, стоимости, условий доставки и т.п.
Перечень оборудования, приобретаемого за счет кредитных ресурсов. Технология производства,
обоснование ее выбора. Режим работы.
Поставщики сырья, материалов и покупных комплектующих изделий (название, условия
поставок) и ориентировочные цены (по основной номенклатуре). Обоснование выбора
поставщиков. Альтернативные источники снабжения сырьем, материалами и комплектующими
изделиями.
Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом
(общая численность персонала, анализ его структуры по возрасту и квалификации, система оплаты
труда, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса).
Стоимость основных производственных фондов (таблица 7).
Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание
для применения нормы ускоренной амортизации (таблица 7).
Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость
единицы продукции (таблица 6; сельхозтоваропроизводители заполняют таблицу по форме 6а).
Стоимость проекта, структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной
документации и сметно-финансовом расчете, в том числе строительно-монтажные работы,
затраты на оборудование, прочие затраты (таблица 1).
План-график реализации инвестиционного проекта с указанием затрат на реализацию
каждого этапа.
Предстоящие потери, непосредственно вызванные осуществлением проекта.
Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение
экологической и технической безопасности.
Анализ системы качества продукции (работ, услуг).

8. Организационный план (2 - 3 стр.)
Краткая характеристика членов совета директоров и высшего руководства организации
(краткие биографические справки с указанием квалификации, послужного списка и опыта работы
в данной сфере деятельности, контактные телефоны).
Организационная структура управления организации.
Фамилия, имя, отчество обладателя права подписи финансовых документов.
Распределение обязанностей между членами руководящего состава.
9. Финансовый план (до 5 стр.)
Объем финансирования проекта, с указанием источников (таблица 3).
Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта показывают распределение
выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам
(таблица 8). Указывается действующая в организации система налогообложения, имеющиеся
льготы по уплате налогов и информация о системе налогообложения, которая будет применяться
в период реализации инвестиционного проекта и с учетом которой приводятся расчеты в бизнесплане.
Исходными данными определения эффективности инвестиционного проекта служат данные
плана денежных поступлений и выплат (таблица 9). В первые два года реализации проекта
показатели определяются с разбивкой по кварталам. При планировании денежных поступлений в
разделе "Операционная деятельность" таблицы 9 необходимо учитывать наиболее вероятные
сроки оплаты реализованной продукции (п. 3 таблицы 4).
При разработке схемы финансирования определяется потребность в привлеченных
средствах. При необходимости предусматривается помещение части положительного сальдо
суммарного денежного потока на депозиты или долговые ценные бумаги для использования в
периоды, в которые предполагается недостаток финансовых средств. Такое помещение будет в
дальнейшем называться включением в дополнительные фонды.
Для денежного потока от операционной деятельности:
к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереализационные доходы,
в том числе поступления от средств, помещенных в дополнительные фонды;
к оттокам - производственные издержки, налоги.
Для денежного потока от инвестиционной деятельности:
к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пусконаладочные работы,
ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капитала и
средства, вложенные в дополнительные фонды;
к притокам - продажа активов в течение и по окончании проекта, поступления за счет
уменьшения оборотного капитала.
К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними по отношению к
инвестиционному проекту, то есть поступающими не за счет осуществления проекта. Они состоят
из собственного (акционерного) капитала организации и привлеченных средств.
Для денежного потока от финансовой деятельности:
к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и привлеченных
средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе и за счет выпуска организацией
собственных долговых ценных бумаг;
к оттокам - затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных организацией
долговых ценных бумаг (в полном объеме, независимо от того, были они включены в притоки или
дополнительные фонды), а также при необходимости - на выплату дивидендов по акциям
организации.
Структура и формы заимствований должны быть оптимизированы с целью минимизации
суммарной величины заимствованных средств. Необходимым условием реализуемости проекта
является положительное значение показателя денежного потока для каждого интервала времени.

10. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации
Расчет абсолютных экономических показателей деятельности организации (выручка от
реализации, предложения по экономии затрат, балансовая прибыль, прибыль после
налогообложения).
Расчет эффективности проекта определяется по показателям:
Простой срок окупаемости инвестиционного проекта (PBP),
Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта (DPP),
Чистая текущая стоимость (NPV),
Индекс доходности инвестиций (ID),
Внутренняя норма рентабельности (IRR),
Общий дисконтированный доход государства,
Региональный (территориальный) дисконтированный доход,
Точка безубыточности.
Период окупаемости определяется, как ожидаемое число лет, необходимое для полного
возмещения инвестиционных затрат.
Простой срок окупаемости инвестиционного проекта представляет собой период времени с
начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между
накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом
инвестиционных затрат приобретает положительное значение.
Расчет простого срока окупаемости (таблица 11).
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Невозмещенная стоимость
│
│
инвестиционных затрат
│
│
на начало года окупаемости
│
│PBP = Число лет, предшествующих году + ──────────────────────────────│
│
окупаемости
Сумма чистой прибыли и
│
│
амортизационных отчислений │
│
в год наступления срока
│
│
окупаемости
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Расчет дисконтированного срока окупаемости. Дисконтированный срок окупаемости
инвестиционного проекта представляет собой период времени с начала реализации проекта по
данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с
амортизационными отчислениями с учетом дисконтирования и объемом инвестиционных затрат
с учетом дисконтирования приобретает положительное значение.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Невозмещенная стоимость
│
│
инвестиционных затрат
│
│
на начало года окупаемости
│
│DPP = Число лет, предшествующих году + ───────────────────────────────│
│
окупаемости
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│
│
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│
│
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│
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│
│
окупаемости
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Чистая текущая стоимость (NPV) определяется путем сложения за расчетный период
дисконтированных значений показателей чистой прибыли и амортизационных отчислений и
вычитания из полученной суммы объема инвестиционных затрат, предназначенных для
реализации инвестиционного проекта.
При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли относятся только к

реализации инвестиционного проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной
деятельности существующей организации.
┌────────────────────────────┐
│
n
│
│NPV = SUM (NCF x Kd ) - I │
│
I
j=1
j
j
o│
└────────────────────────────┘
Где:
NCF
j
n

- чистый денежный поток (сумма чистой прибыли и амортизационных
отчислений) за j-год,
- расчетный период (число лет), включая период вложения,

Kd

- коэффициент дисконтирования для j-года,
j

I

- первоначальные инвестиции.
o

Если инвестиционные затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта,
осуществляют в несколько этапов, то расчет NPV производят:
┌─────────────────────────────────────────┐
│
n
n
│
│NPV
= SUM (NCF x Kd ) - SUM (I x Kd )│
│
II
j=1
j
j
j=1
j
j │
└─────────────────────────────────────────┘
Где:
I

- объем инвестиционных затрат в течение j-года.
j

Коэффициент дисконтирования для j-года без учета риска определяется по формуле:
┌──────────────────────────────────────────┐
│
1
│
│Kd = ─────────────────────────────────── │
│ j
j-1 │
│
((1 + r / 100) / (1 + i / 100))
│
└──────────────────────────────────────────┘

Где:
r - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, %,
i - объявленный Правительством Российской Федерации ожидаемый темп инфляции на
текущий год, %.
Анализ основных видов рисков:
Технологический риск (отработанность технологии, исправность и ремонтопригодность
оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений;
оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; участие в монтаже
оборудования зарубежных специалистов).
Организационный и управленческий риск (наличие и гарантия выполнения план-графика
выполнения работ; наличие квалифицированного управленческого персонала).
Риск материально-технического обеспечения (оценка возможности перехода на
альтернативное сырье; уровень входного контроля качества сырья).
Финансовый риск (оценка существующего финансового положения организации;

вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риск).
Экономические риски (устойчивость экономического положения организации к изменениям
макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на
стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на продукцию;
последствия ухудшения налогового климата).
Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на положение
организации).

Поправка на риск
Величина риска

Цели проекта

Процент (p)

Низкий

Вложения при интенсификации производства на базе
освоенной техники

3-5

Средний

Увеличение объема продаж существующей продукции

8 - 10

Высокий

Производство и продвижение на рынок нового продукта

13 - 15

Очень высокий

Вложения в исследования и инновации

18 - 20

Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проекта, для j-года
определяется по формуле:
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│
1
│
│Kd = ─────────────────────────────────────────────
│
│ j
j-1
│
│
((1 + r / 100) / (1 + i / 100) + p / 100)
│
└────────────────────────────────────────────────────────┘

Индекс доходности (ID) показывает величину прироста активов на единицу инвестиций.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций определяется как отношение суммы
дисконтированных значений показателей амортизационных отчислений и чистой прибыли к
дисконтированной сумме инвестиционных затрат.
┌───────────┐
│
NPV │
│
I │
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│ I
I │
│
o │
└───────────┘
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│
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│
│
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j
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Внутренняя норма рентабельности (IRR) - это ставка дисконтирования, при которой чистая
текущая стоимость (NPV) обращается в "ноль". Принципиальным условием эффективности
проекта является положение о том, что внутренняя норма рентабельности должна быть не
меньше принятой процентной ставки по долгосрочным кредитам.
┌─────────────────────────────────┐
│
n
│
│NPV = SUM (NCF x Kd ) - I = 0 │
│
I
j=1
j
j
o
│
└─────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────┐
│
n
n
│
│NPV
= SUM (NCF x Kd ) - SUM (I x Kd ) = 0 │
│
II
j=1
j
j
j=1
j
j
│
└──────────────────────────────────────────────┘

Процедура расчета IRR:
1. выбрать произвольную ставку дисконтирования (Kd );
1
2. рассчитать NPV;
3. если NPV /= 0, то выбрать вторую ставку дисконтирования, при этом
учесть:
при NPV > 0, вторая ставка дисконтирования должна быть больше первой;
при NPV < 0, вторая ставка дисконтирования должна быть меньше первой;
подбор второй ставки дисконтирования (Kd ) осуществлять, пока не
2
получится NPV > 0 или NPV < 0;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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┌─────────────┐
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│
1
│
└─────────────┘

Определение точки безубыточности деятельности организации. Точка безубыточности
соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен приносить
прибыль. Рассчитанный объем реализации (выпуска) продукции сопоставляется с проектной
мощностью организации. При этом, по узкономенклатурному производству (до 6 товарных
позиций) данный показатель рассчитывается по каждому продукту в отдельности, как отношение
величины постоянных расходов на единицу продукции к разности цены единицы продукции и
величины переменных расходов на единицу продукции, деленной на объем реализации
продукции в натуральном выражении.
Для производств с широкой номенклатурой (свыше 6 товарных позиций) производимой
продукции (работ, услуг) допускается расчет точки безубыточности в стоимостном выражении,
при этом она рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности выручки
от реализации продукции и величины переменных расходов, деленной на выручку от реализации
продукции. Данные о постоянных и переменных расходах принимаются согласно таблице 6.
Расчет чистого дисконтированного дохода государства.
Общий бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется, как сальдо поступлений
и выплат бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов в связи с реализацией
данного проекта (таблица 10). Появление нарастающим итогом в соответствующем периоде
положительного сальдо характеризует момент окупаемости бюджетных средств. В расчетах
проводится дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам реализации проекта.
Чистый дисконтированный доход государства как эффект от реализации проекта (ЧДД)
определяется суммой погодовых сальдо поступлений и выплат в бюджеты и государственные
внебюджетные фонды, приведенных к ценам первого года:
┌────────────────────────┐
│
n
│
│ЧДД
= SUM P x Kd
│
│
общ
j=1 j
j
│
└────────────────────────┘
Где:
P
j

- ежегодная разность выплат из
бюджет (таблица 10, п. 3).

бюджета

и

поступлений

в

Кроме общего бюджетного эффекта рассчитывается отдельно региональный
(территориальный) бюджетный эффект инвестиционного проекта. Территориальный бюджетный
эффект определяется, как сальдо поступлений и выплат территориального бюджета,
включающего краевой и местные бюджеты, а также территориальных государственных
внебюджетных фондов. Рассчитывается по аналогии с таблицей 10 с учетом разделения налогов
по уровням бюджета и предоставления возвратных средств из краевого бюджета.
┌─────────────────────────┐
│
n
│
│ЧДД
= SUM P x Kd
│
│
терр
j=1 j
j
│
└─────────────────────────┘
Где:
P
j

- ежегодная разность выплат из консолидированного бюджета
и поступлений в консолидированный бюджет (таблица 10а,
п. 3).

Эффект от реализации проекта в смежных областях. Рекомендуется приводить
дополнительную информацию, содержащую описание количественного или качественного
эффекта от реализации проекта на территории края: об изменении доходности существующих и о

возможности создания новых производств за счет появления новой продукции, об изменении
транспортных условий, изменении в области экологии и в социальной сфере и др. В расчетах
эффективности рекомендуется учитывать также влияние реализации проекта на деятельность
сторонних предприятий и населения, в том числе:
изменение рыночной стоимости имущества граждан (жилья, земельных участков и др.);
снижение уровня розничных цен на отдельные товары и услуги, обусловленное
увеличением предложения этих товаров;
влияние реализации проекта на объемы производства продукции (работ, услуг) сторонними
предприятиями;
воздействие осуществления проекта на здоровье населения;
пр.
11. Приложение
Фотографии, схемы, другие пояснительные документы.
Рекомендации к оформлению бизнес-плана
1. Бизнес-план представляется в печатной и электронной форме (на дискете 3,5 или
компакт-диске (D)).
2. Формат бумаги: А4 или (и) А3.
3. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 2 см, переплет - 0 см.
4. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: не менее 12.
5. Абзац: красная строка - 1,25 см, интервал - одинарный, перенос автоматический,
выравнивание - по ширине.

Таблица 1
Инвестиции (в период строительства и эксплуатации)
тыс. руб.
Статьи затрат

1
1.
Капитальные
вложения, всего, в
том числе:
а)
строительномонтажные работы
б) оборудование
в) прочие затраты
(указать по видам)
2. Прирост оборотных
средств
3. Другие инвестиции

Всего по
проекту

2

Освоено
на момент
подачи
заявление
на
предостав
ление
государств
енной
поддержк
и

Подлежит
освоению

3

4

В том числе
201__ год
Всего

5

201__ год

В том числе по
кварталам
1

2

3

4

6

7

8

9

Всего

10

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

11

12

13

14

15

В том числе
по
полугодиям
I

II

16

17

в период освоения и
эксплуатации (указать
по видам)
4.
Итого
объем
инвестиций (сумма
показателей пп. 1 - 3)
в том числе НДС
Примечание: При наличии освоенных средств все расчеты (таблицы 1 - 10а) приводятся с начала реализации проекта.
Таблица 2
Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта
тыс. руб.
Статьи затрат

1
1.
Государственная
поддержка
по
федеральным
законам, всего, в том
числе:
1.1.

возвратные

Всего по
проекту

2

201__ год
Всего

3

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

4

5

6

7

8

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

9

10

11

12

13

В том числе
по
полугодиям
I

II

14

15

бюджетные средства
2.
Государственная
поддержка
по
краевым
законам,
всего, в том числе:
2.1.
Выпадающие
доходы
а) налоговые льготы,
всего, в том числе по
налогам;
б)
дополнительные
средства, остающиеся
у предприятия в связи
с
изменениями
сроков
уплаты
налогов и сборов;
в) льгота по аренде
государственного
имущества
2.2. Государственные
гарантии займов и
инвестиционных
рисков, всего
а)
поручительства
Алтайского края;
б) залог имущества и
имущественных прав
Алтайского края
2.3.
Возвратные
бюджетные средства

а)
бюджетные
кредиты;
б) инвестиции из
краевого бюджета
2.4.
Субсидии
и
компенсации, всего, в
том числе:
а)
субсидирование
части
процентной
ставки по кредитам;
б)
компенсация
налога на имущество,
приобретаемого
в
рамках
инвестиционного
проекта
3.
Государственная
поддержка
по
решениям
местных
органов власти, всего,
в том числе:
3.1.
возвратные
бюджетные средства
4.
Общая
сумма
государственной
поддержки, всего, в
том числе:
4.1.
возвратные
бюджетные средства

Таблица 3
Источники средств
тыс. руб.
Наименование
источников

Средства на проект
всего

1

2

1.
Собственные
средства,
всего
(сумма показателей
пп. 2 - 6), в том числе:
2. Взнос в уставный
капитал
нового
юридического лица
3. Прибыль
4.
Амортизация
основных средств
5.
Амортизация
нематериальных
активов
6.

Результат

от

на начало
реализации
проекта

3

201__ год
Всего

4

201__ год

В том числе по
кварталам

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

9

201__ год

В том числе по
кварталам

1

2

3

4

10

11

12

13

Всего

14

В том числе
по
полугодия
м
I

II

15

16

продажи
средств

основных

7.
Заемные
и
привлеченные
средства,
всего
(сумма показателей
пп. 8 - 12), в том
числе:
8. Кредиты банков
(по
всем
видам
кредитов)
в том числе на уплату
НДС
9. Заемные средства
других организаций
10. Долевое участие в
строительстве
11.
Возвратные
средства
11.1. федерального
бюджета
11.2.
краевого
бюджета с указанием
вида
государственной
поддержки

11.3.
бюджета

местного

12. Дополнительные
средства, остающиеся
в
распоряжении
организации в связи с
изменениями сроков
уплаты налогов и
сборов
13. Прочие (указать)
14. Итого (сумма
показателей пп. 1, 7 и
13)
Субсидирование
части
процентной
ставки за счет средств
краевого бюджета

Таблица 4
Программа производства и реализации продукции
Показатели

Ед. изм.

201__ год
Всего

1
1. (вид
<*>)

продукции

2.
Объем
производства:
в
натуральном
выражении
в
стоимостном
выражении
3. Объем реализации
в
натуральном
выражении, всего, в
том числе:
на внутреннем рынке
на внешнем рынке
4. Цена реализации за

2

3

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

4

5

6

7

8

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

9

10

11

12

13

В том числе
по
полугодиям
I

II

14

15

единицу продукции
(без НДС, акциза,
пошлин):
на внутреннем рынке
на внешнем рынке (в
ин. валюте)
на внешнем рынке (в
руб.)
5.
Выручка
от
реализации
продукции (без НДС,
акцизов, пошлин)
6. Общая выручка от
реализации
продукции, всего, в
том числе:
на внутреннем рынке,
в том числе:
НДС
акцизы
пошлины
на внешнем рынке, в
том числе:
НДС
акцизы
пошлины
7. Общая выручка от
реализации
всех
видов продукции по
проекту, всего, в том
числе:

НДС
акцизы
пошлины
8. Общая выручка от
реализации
всех
видов продукции по
проекту с учетом
сроков оплаты, всего,
в том числе:
НДС
акцизы
пошлины
9. Для справки:
Объем производства
продукции по всей
организации, в том
числе продукции, не
включенной в проект
(в рублях)
-------------------------------<*> Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям продукции отдельно.
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды
Показатели

Ед. изм.

201__ год
Всего

В том числе по

201__ год
Всего

В том числе по

201__ год
Всего

В том числе

кварталам

1
1.
Численность
работающих
по
проекту, всего, в том
числе:
Рабочие,
непосредственно
занятые
производством
продукции
Рабочие, служащие и
ИТР,
не
занятые
непосредственно
производством
продукции
Сотрудники аппарата
управления на уровне
цехов и организаций
Сотрудники, занятые
сбытом продукции
2. Расходы на оплату
труда и страховые
взносы,
включая
страховые взносы на

2

3

кварталам

1

2

3

4

4

5

6

7

8

по
полугодиям

1

2

3

4

9

10

11

12

13

I

II

14

15

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
3. Расходы на оплату
труда
рабочих,
непосредственно
занятых
производством
продукции, всего, в
том числе:
заработная
плата
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
4. Расходы на оплату
труда
рабочих,
служащих и ИТР, не
занятых
непосредственно
производством
продукции, всего, в

том числе:
заработная
плата
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
5. Расходы на оплату
труда
сотрудников
аппарата управления
на уровне цехов и
организации, всего,
в том числе:
заработная плата
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
6. Расходы на оплату
труда
сотрудников
службы сбыта, всего,

в том числе:
заработная плата
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
7. Расходы на оплату
труда, всего,
в том числе:
заработная плата
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
8. Средняя заработная
плата
на
одного
работающего
по
проекту
9. Для справки:

Сведения о рабочих
организации,
непосредственно
занятых
производством
продукции,
не
включенной в проект:
численность, средняя
заработная плата
Численность
работающих,
принятых на вновь
созданные
рабочие
места

Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции
тыс. руб.
Показатели

201__ год
Всего

В том числе по
кварталам
1

1. (вид продукции <*>)
2.
Прямые
(переменные) затраты
(без НДС), всего,
из них:
материальные затраты
затраты на оплату
труда
производственных
рабочих
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на

201__ год

2

3

Всего

4

201__ год

В том числе по
кварталам
1

2

3

4

Всего

В том числе
по
полугодиям
I

II

производстве
профессиональных
заболеваний и т.д.

и

3. Постоянные (общие)
затраты (без НДС),
всего, в том числе:
а)
общепроизводственны
е расходы, всего,
из них:
затраты
труда

на

оплату

страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний и т.д.
б) общехозяйственные
расходы, всего, из них:
затраты на оплату
труда
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное

социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний и т.д.
в) расходы на сбыт
продукции, всего,
из них:
затраты на оплату
труда
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний и т.д.
4. Общие затраты на
производство и сбыт
продукции (услуг) (без
НДС), всего, из них:
4.1. затраты на оплату
труда
4.2. страховые взносы,
включая
страховые
взносы
на

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
4.3.
затраты
на
материалы, топливо,
энергию и др. (затраты
на продукцию и услуги
поставщиков)
5.
НДС,
акцизы,
уплаченные
по
затратам
на
материалы, топливо,
энергию и др.
-------------------------------<*> Заполняется по основным видам продукции.
Таблица 6а
Затраты на производство и сбыт продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей
тыс. руб.
Показатели

201__ год
Всего

В том числе по
кварталам

201__ год
Всего

В том числе по
кварталам

201__ год
Всего

В том числе
по

полугодиям

1

2

1. (вид продукции <*>)
2.
Прямые
(переменные) затраты
(без НДС), всего,
из них:
семена и посадочный
материал
удобрения
минеральные
и
органические средства
защиты растений и
животных
корма
сырье для переработки
топливо
электроэнергия

и

запасные
части
и
материалы
для
ремонта
основных
средств
затраты на работы и
услуги

1

2

3

4

3

4

5

6

7

1

2

3

4

8

9

10

11

12

I

II

13

14

производственного
характера
(оплата
транспорта,
ремонта
сельхозтехники и т.п.)
затраты на оплату
труда
производственных
рабочих
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний и т.д.
3. Постоянные (общие)
затраты (без НДС),
всего, в том числе:
а)
общепроизводственны
е расходы, всего,
из них:
затраты
труда
страховые
включая

на

оплату

взносы,
страховые

взносы
обязательное
социальное
страхование
несчастных случаев
производстве
профессиональных
заболеваний и т.д.

на

от
на
и

б) общехозяйственные
расходы, всего, из них:
затраты на оплату
труда
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний и т.д.
в) расходы на сбыт
продукции, всего,
из них:
затраты на оплату
труда
страховые
взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное

страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний и т.д.
4. Общие затраты на
производство и сбыт
продукции (услуг) (без
НДС), всего,
из них:
4.1. затраты на оплату
труда
4.2. страховые взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
4.3.
затраты
на
материалы, топливо,
энергию и др. (затраты
на продукцию и услуги
поставщиков)
5.
НДС,
уплаченные
затратам

акцизы,
по
на

материалы, топливо,
энергию и др.

-------------------------------<*> Заполняется по основным видам продукции.
Таблица 7
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
Показатели

1
1. Основные фонды и
нематериальные
активы по проекту,
всего,
в том числе:
а) по бизнес-плану по
первоначальной
стоимости, всего, из
них:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные
активы
б) ранее понесенные

Норма
амортиза
ции (%)

2

201__ год
Всего

3

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

4

5

6

7

8

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

9

10

11

12

13

В том числе
по
полугодиям
I

II

14

15

затраты на создание
фондов
по
первоначальной
стоимости, всего, из
них:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные
активы
в)
начисления
амортизации
по
проекту
г)
остаточная
стоимость основных
фондов
и
нематериальных
активов по проекту
2. Ранее созданные
основные фонды и
нематериальные
активы, относимые на
себестоимость
продукции по бизнесплану
(общепроизводственн
ые,
общехозяйственные и
сбытовые)
а) по первоначальной
стоимости, всего, в

том числе:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные
активы
б)
начисленная
амортизация
в)
остаточная
стоимость основных
фондов
3.
Начисленная
амортизация,
всего
(сумма показателей
пп. 1 "в" и 2 "б")
4.
Остаточная
стоимость основных
средств
и
нематериальных
активов, всего (сумма
показателей пп. 1 "г" и
2 "в")
Таблица 8
Финансовые результаты производственной
и сбытовой деятельности
тыс. руб.
Показатели

201__ год

201__ год

201__ год

Всего

1
1. Общая выручка от
реализации всех видов
продукции по проекту с
НДС (таблица 4, п. 2)
2. НДС, акцизы и
аналогичные
обязательные платежи
(таблица 4, п. 2)
3.
Уплачиваемые
экспортные пошлины
4.
Выручка
от
реализации продукции
за
минусом
НДС,
акцизов и аналогичных
обязательных
платежей
(разность
показателей п. 1 и п.п.
2, 3)
5. Общие затраты на
производство и сбыт
продукции
(услуг)
(таблица 6, сумма
показателей пп. 3, 4),

2

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

3

4

5

6

7

В том числе по
кварталам
1

2

3

4

8

9

10

11

Всего

12

В том числе
по
полугодиям
I

II

13

14

всего, в том числе:
а) НДС, акцизы и
аналогичные
обязательные платежи,
уплачиваемые
из
затрат на материалы,
топливо, энергию и др.
(таблица 6, п. 4)
6.
Амортизационные
отчисления (таблица 7,
п. 3)
7. Налоги, включаемые
в себестоимость, всего,
в том числе (указать
каждый
в
отдельности):
8. Проценты в составе
себестоимости
9.
Финансовый
результат (прибыль) (п.
4 - (п. 5 - п. 5а) - п. 6 - п.
7 - п. 8)
10. Налоги, относимые
на
финансовый
результат
(прибыль),
всего, в том числе:
налог на имущество и
другие налоги (указать
каждый в отдельности)

11. Налогооблагаемая
прибыль
(разность
показателей п. 9 и п.
10)
12. Налог на прибыль с
учетом льгот
13. Чистая прибыль
(разность показателей
п. 11 и п. 12)
14. НДС в составе
строительных работ и
приобретаемых
основных
средств,
необходимых
для
реализации проекта
15.
Начисленные
платежи в бюджеты
всех
уровней
и
государственные
внебюджетные фонды
(сумма
показателей
п.п. 2, 3, 7, 10, 12, 14 за
вычетом показателей п.
5а)
16.
Поступление
платежей в бюджеты
всех
уровней
и
государственные
внебюджетные фонды
в
соответствующий

период
17. Для справки:
Налогооблагаемая база
по
налогу
на
имущество, всего по
организации,
в том числе:
по
имуществу,
закрепленному
за
проектом

Таблица 9
План денежных поступлений и выплат
тыс. руб.
Статьи затрат

201__ год
Всего

1
Операционная
деятельность
1. Денежные притоки,
всего
(сумма
показателей пп. 1 "а", 1
"б", 1 "в", 1 "г", 1 "д"), 1
"е",
в том числе:
а)
поступления
от
продажи
продукции
(услуг) с НДС (таблица
4, п. 3)
б)
поступления
от
продажи
патентов,
лицензий и других
нематериальных

2

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

3

4

5

6

7

201__ год

В том числе по
кварталам
1

2

3

4

8

9

10

11

Всего

12

В том числе
по
полугодиям
I

II

13

14

активов, созданных в
ходе
реализации
проекта с НДС
в) доход от средств,
включенных
в
дополнительные
фонды
(возврат
основного
капитала,
проценты и пр.)
г) возмещение НДС на
приобретенное
оборудование и НДС в
строительных работах
(таблица 8, п. 14)
д) возмещение НДС по
налоговой ставке ноль
процентов
е) прочие доходы от
операционной
деятельности
(арендные
и
лизинговые платежи с
НДС и пр.)
2. Денежные оттоки,
всего
(сумма
показателей пп. 2 "а" и
2 "б"),
в том числе:
а)

затраты

на

производство и сбыт
продукции
(услуг)
(таблица 8, п. 5)
б) платежи в бюджеты
всех
уровней
и
государственные
внебюджетные фонды
(таблица 8, п. 16)
3. Сальдо потока от
деятельности
по
производству и сбыту
продукции
(разность
показателей п. 1 и п. 2)
Инвестиционная
деятельность
4. Денежные притоки,
всего
(сумма
показателей п. 4 "а" и
п. 4 "б"), в том числе:
а) денежные средства
на начало реализации
проекта
б) продажа имущества
в) продажа финансовых
активов (паи, ценные
бумаги
других
эмитентов)

5. Денежные оттоки,
всего
(сумма
показателей п. 5 "а" и
п. 5 "б"), в том числе:
а)
вложения
в
основные
средства
(таблица 1, п. 1)
б)
ликвидационные
затраты, вложения в
прирост
оборотного
капитала, расходы на
выкуп
имущества,
полученного
по
договору
лизинга,
компенсации (в конце
инвестиционного
проекта)
оборотных
пассивов (таблица 1,
пп. 2, 3)
в)
вложения
дополнительные
фонды

в

6. Сальдо потока от
инвестиционной
деятельности (разность
показателей п. 4 и п. 5)
7. Сальдо потока по
производственной
и
инвестиционной
деятельности (сумма

показателей п. 3 и п. 6)
Сальдо
потока
нарастающим итогом
Финансовая
деятельность
8. Денежные притоки,
всего
(сумма
показателей пп. 8 "а", 8
"б", 8 "в", 8 "г"),
в том числе:
а)
поступления
от
продажи своих акций,
из них:
продажа государству
б) кредиты
в)
государственная
поддержка
(указать
каждую
форму
в
отдельности)
г) займы
9. Денежные оттоки,
всего
(сумма
показателей пп. 9 "а", 9
"б" и 9 "в"),
в том числе:
а) уплата процентов за

предоставленные
средства и гарантии,
всего, из них:
по
возвратным
средствам
государственной
поддержки за счет:
федерального бюджета
краевого бюджета
бюджета
муниципального
образования
по
кредитам
коммерческих банков
(по каждому кредиту в
отдельности)
по другим заемным
средствам (по каждому
кредиту в отдельности)
б)
погашение
основного долга, всего,
в том числе:
по
возвратным
средствам
государственной
поддержки за счет:
федерального бюджета
краевого бюджета
бюджета
муниципального

образования
по
кредитам
коммерческих банков
(по каждому кредиту в
отдельности)
по другим заемным
средствам (по каждому
кредиту в отдельности)
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по
финансовой
деятельности (разность
показателей п. 8 и п. 9)
11.
Общее
сальдо
потока
(сумма
показателей п. 7 и п.
10)
12. Сальдо
потока
нарастающим итогом

Таблица 10
Общий бюджетный эффект от реализации проекта
тыс. руб.
Наименование статьи

201__ год
Всего

1
1. Выплаты, всего:
в том числе
а) бюджетные средства
государственной
поддержки
проекта
(таблица 2, п. 4)
б) возмещение НДС на
приобретенное
оборудование и НДС в
строительных работах
(таблица 8, п. 14)
2.
Поступление
средств, всего (сумма
показателей пп. 2 "а", 2
"б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2
"е", 2 "ж"),

2

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

3

4

5

6

7

201__ год

В том числе по
кварталам
1

2

3

4

8

9

10

11

Всего

12

В том числе
по
полугодиям
I

II

13

14

в том числе:
а) налоги и платежи в
бюджеты всех уровней
и
государственные
внебюджетные фонды
(таблица 9, п. 2 "б")
б)
единовременные
затраты
при
оформлении
земельного участка <*>
в) налог на доходы
физических лиц (0,13 x
затраты на оплату
труда (таблица 5, п. 7 заработная плата))
г) страховые взносы,
включая
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний (таблица
5, п. 7)
д) выручка от продажи
государственного
пакета акций

е) возврат процентов
по государственному
кредиту (таблица 9, п. 9
"а")
ж) возврат основного
долга
государству
(таблица 9, п. 9 "б")
3.
Сальдо
потока
(разность показателей
п. 2 и п. 1)
4. То же нарастающим
итогом
5.
Коэффициент
дисконтирования (п. 7
макета бизнес-плана)
6. Дисконтированная
величина,
сальдо
потока (произведение
п. 3 и п. 5)
7.
Чистый
дисконтированный
доход
государства
нарастающим итогом
8.
Чистый
дисконтированный
доход государства с
учетом рисков

9.
Чистый
дисконтированный
доход государства с
учетом
рисков
нарастающим итогом
-------------------------------<*> Подтверждается первичным документом.
Таблица 10а
Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта
тыс. руб.
Наименование статьи

201__ год
Всего

1
1. Выплаты из краевого
и местного бюджетов
(бюджетные средства
государственной
поддержки
проекта)
(таблица 2, п. 4)
2.
Поступление
средств, всего (сумма
показателей пп. 2 "а", 2

2

201__ год

В том числе по
кварталам

Всего

1

2

3

4

3

4

5

6

7

201__ год

В том числе по
кварталам
1

2

3

4

8

9

10

11

Всего

12

В том числе
по
полугодиям
I

II

13

14

"б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2
"е", 2 "ж"),
в том числе:
а) налоги и платежи в
бюджет края (краевой
и местный)
б)
единовременные
затраты
при
оформлении
земельного участка <*>
в) налог на доходы
физических лиц (0,13 x
затраты на оплату
труда (таблица 5, п. 7 заработная плата))
г) страховые взносы в
Территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования
д) выручка от продажи
государственного
пакета акций
е) возврат процентов
по государственному
кредиту (таблица 9, п. 9
"а")
ж) возврат основного

долга
государству
(таблица 9, п. 9 "б")
3.
Сальдо
потока
(разность показателей
п. 2 и п. 1)
4. То же нарастающим
итогом
5.
Коэффициент
дисконтирования (п. 7
макета бизнес-плана)
6. Дисконтированная
величина,
сальдо
потока (произведение
п. 3 и п. 5)
7.
Чистый
дисконтированный
доход
государства
нарастающим итогом
8.
Чистый
дисконтированный
доход государства с
учетом рисков
9.
Чистый
дисконтированный
доход государства с
учетом
рисков
нарастающим итогом

-------------------------------<*> Подтверждается первичным документом.
Таблица 11
Данные для расчета простого срока окупаемости
инвестиционного проекта (PBP)
N п/п

Наименование показателей

1.

Объем инвестиций (таблица 1)

2.

Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений
(таблицы 7 - 8)

3.

Сальдо (стр. 2 - стр. 1)

4.

Сальдо нарастающим итогом

201_ год

201_ год

201_ год

Таблица 11а
Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости
инвестиционного проекта (DPP)
N п/п

Наименование показателей

1.

Темп инфляции, %

2.

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %

3.

Величина риска, %

4.

Коэффициент дисконтирования

201_ год

201_ год

201_ год

5.

Объем инвестиций с учетом дисконтирования

6.

Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с
учетом дисконтирования

7.

Сальдо (стр. 6 - стр. 5)

8.

Сальдо нарастающим итогом
Таблица 12
Данные для расчета чистой текущей стоимости (NPV),
индекса доходности дисконтированных инвестиций (ID)

N п/п

Наименование показателей

201_ год

1.

Объем инвестиций (таблица 1)

2.

Объем инвестиций нарастающим итогом

3.

Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений
(таблицы 7 - 8)

5.

Дисконтированная
сумма
амортизационных отчислений

прибыли

и

6.

Дисконтированная
сумма
чистой
прибыли
амортизационных отчислений нарастающим итогом

и

7.

Сальдо (стр. 6 - стр. 2)

чистой

201_ год

201_ год

Таблица 13
План-график реализации инвестиционного проекта
Наименование этапов (направлений,
Объем инвестиций, тыс. Сроки выполнения этапов
мероприятий) реализации инвестиционного
руб.
(направлений,
проекта
мероприятий) работ
Начало
работы

Окончание
работы

Таблица 14
Фактические показатели деятельности организации за год,
предшествующий году начала реализации инвестиционного
проекта
N п/п

Показатели

1
1.

Фонд оплаты труда работающих, всего
в том числе:

1.1.

заработная плата

1.2.

страховые взносы, включая страховые взносы

Ед.
изм.

2

201__ год
Всего

3

В том числе по кварталам
1

2

3

4

4

5

6

7

на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
2.

Среднесписочная численность

3.

Среднемесячная заработная плата одного
работающего

4.

Амортизационные отчисления

5.

Себестоимость реализованной продукции <*>
в том числе:

5.1.

Налоги (без страховых взносов)

6.

Прибыль от продаж <*>

7.

Чистая прибыль <*>

8.

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды
в том числе:

8.1.

Налоговые платежи в консолидированный
бюджет края и страховые взносы в
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского страхования

-------------------------------<*> Заполняется по данным отчета о прибылях и убытках (организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему
учета и отчетности, - на основании расчетных данных).

Форма 2а
Основные показатели сельскохозяйственного производства
________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
в 201__ г.

N п/п

Наименование показателей

1.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

1.1.

Пашня

2.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур, га:

2.1.

Зерновые культуры

2.2.

кормовые культуры

2.3.

Сахарная свекла

2.4.

Подсолнечник

3.

Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га):

3.1.

Зерно

3.2.

Сахарная свекла

3.3.

Подсолнечник

4.

Посевная площадь, на которой получена урожайность зерновых свыше 15
ц/га

5.

Поголовье сельскохозяйственных животных, птицы

Величина
показателя

КРС
в том числе:
5.1.

Коров

5.2.

Свиней

5.3.

Овец

5.4.

Птицы

6.

Надой на одну корову, кг

7.

Количество коров основного стада, имеющих надой свыше 3,5 тыс. кг, голов

8.

Производство сельскохозяйственной продукции (тонн):

8.1.

Зерно

8.2.

Сахарная свекла

8.3.

Подсолнечник

8.4.

Молоко

8.5.

Мясо

9.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. рублей,
в том числе:

9.1.

сельскохозяйственной продукции
Из нее:

9.1.1.

Продукции растениеводства

9.1.2.

Продукции животноводства

10.

Общая численность работающих, чел.
в том числе в возрасте:

10.1.

До 25 лет

10.2.

От 25 лет до 40

10.3.

От 40 до 55

10.4.

Старше 55 лет

12.

Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей

13.

Сельскохозяйственная техника, машины и оборудование, введенные в
эксплуатацию за последние три года,
в том числе:

13.1.

Молочное оборудование:
доильное,
танки-охладители,
кормораздатчики измельчители-смесители
кол-во, единиц (комплектов)
доля в общем количестве, %
доля в выполнении технологических операций, %

13.2.

Технологическое птицеводческое оборудование
выращивания сельскохозяйственных животных)
кол-во, единиц (комплектов)
доля в общем количестве, %
доля в выполнении технологических операций, %

13.3.

Кормозаготовительная техника,
кол-во, единиц (комплектов)
доля в общем количестве, %
доля в выполнении технологических операций, %

(оборудования

для

13.4.

Тракторы колесные тягового класса от 1,4 до 3 тонн,
кол-во, единиц
доля в общем количестве, %
доля в выполнении технологических операций, %

13.5.

Тракторы колесные тягового класса свыше 3 тонн,
кол-во единиц
доля в общем количестве, %
доля в выполнении технологических операций, %

13.6.

Зерноуборочные комбайны,
кол-во, единиц
доля в общем количестве, %
доля в выполнении технологических операций, %

13.7.

Зерносушильное зерноочистительное оборудование,
кол-во единиц
доля в общем количестве, %
доля в выполнении технологических операций, %

13.8.

Грузовые автомобили,
кол-во единиц
доля в общем количестве, %
доля в выполнении технологических операций, %

13.9.

Посевные комплексы (сеялки)
кол-во единиц
доля в общем количестве
доля в выполнении технологических операций, %

14.

Производственные помещения (здания, сооружения) с износом менее 50%:
общее количество, ед.
доля
сельскохозяйственной
продукции,
производимой
с
их
использованием, %

15.

Доля сельскохозяйственной продукции, произведенной с использованием
новых высокопроизводительных технологий, %:
в растениеводстве
в животноводстве

16.

Амортизационные отчисления, тыс. рублей

17.

Сумма средств, направленных на реконструкцию, модернизацию,
приобретение новой техники и оборудования, тыс. рублей,
в том числе собственные средства организации

18.

Ввод
ремонтного
молодняка
сельскохозяйственных животных,
всего голов
в % к основному стаду

19.

Финансовый результат, тыс. рублей

20.

Налоговые платежи и сборы, всего (тыс. рублей),
в том числе:
в федеральный бюджет
в краевой бюджет
во внебюджетные фонды

21.

Налоговые платежи на 1 га сельскохозяйственных угодий (рублей)

22.

Налоговые платежи на 1 тыс. рублей выручки от реализации всей
производимой продукции (рублей)

(нетелей)

в

основное

Руководитель организации __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель органа
исполнительной власти __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

стадо

Форма 3
Справка
о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
одного работника и о наличии просроченной задолженности
по заработной плате
по ______________________________________
(наименование организации)
за _____________________________ 201__ г.
(нарастающим итогом с начала года)

На начало
отчетного
года, руб.

1

Отчетный
период,
руб.

2

Соответствую
Изменение за
щий период
отчетный период
года,
по сравнению с
предшествую соответствующим
щего
периодом года,
отчетному
предшествующего
году, руб.
отчетному году

3

Просроченная Примеча
задолженность
ние
по заработной
плате, тыс. руб.
(указать, за какие
месяцы)

руб. (+, -)

%

на конец
отчетного
года, руб.

темп роста к
предшеству
ющему
году, %

4

5

6

7

Руководитель ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП

План

8

9

Главный бухгалтер ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 3а
Справка
о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
одного работника и о наличии просроченной задолженности по
заработной плате
по ______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за _________________________ 201__ г.
(квартал)

За год,
За отчетный период,
За
предшеству
руб.
соответствую
ющий
щий период
отчетному
года,
году, руб.
предшествую
щего
отчетному
году
(нарастающим
за
нарастаю итогом), руб.
квартал
щим
итогом с
начала
года
1

2

3

4

Изменение по
сравнению с
соответствующим
периодом
предшествующего
года,
предшествующего
отчетному году

План

руб. (+,-)

%

на конец
отчетного
года, руб.

темп роста к
предшествую
щему году, %

5

6

7

8

Руководитель _______________________________ Главный бухгалтер ____________

Просроченная
задолженность
по заработной
плате, тыс. руб.
(указать, за
какие месяцы)

Примеча
ние

9

10

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка
подписи)

МП
Руководитель районного органа
управления сельского хозяйства _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 4
Содержание заключения
соответствующего органа исполнительной власти
Алтайского края о целесообразности, актуальности,
возможности реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Наименование организации (фамилия,
индивидуального предпринимателя)

имя,

отчество

(при

наличии)

Стоимость инвестиционного проекта
Фактический адрес нахождения имущественного комплекса, являющегося
объектом инвестирования
Оценка технической возможности осуществления инвестиционного проекта
Наличие аналогичных производственных мощностей в Алтайском крае, их
загрузка
Намерения организации по приобретению оборудования
производителей при реализации инвестиционного проекта

алтайских

Оценка обоснованности выбора технологии, оборудования, использование
которых предполагает реализация инвестиционного проекта
Оценка влияния внедряемой технологии и оборудования на окружающую среду
в сравнении с действующим производством (при применении технологии и
оборудования, не используемых ранее в организации, сравнение производится
с лучшими российскими аналогами)
Соответствие приводимых в бизнес-плане инвестиционного проекта
технических (производственных) характеристик проектируемых (улучшаемых)
изделий ГОСТам, СниПам и т.п. (указать), а также сравнение их с
характеристиками лучших российских аналогов
Оценка технического уровня выпускаемой продукции, предполагаемой к
выпуску при реализации инвестиционного проекта
Оценка существующей в крае и за его пределами потребности в продукции,
предполагаемой к производству при реализации инвестиционного проекта
Использование местного сырья и материалов
Загрузка собственных производственных мощностей организации до и после
реализации инвестиционного проекта
Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на положение дел в
отрасли, а также в смежных отраслях
Создание рабочих мест
Улучшение условий труда работающих
Повышение квалификации работающих
Дополнительная информация, включение которой необходимо и важно для
принятия объективного решения о предоставлении государственной поддержки
организации

Резюмирующая часть, содержащая мнение отраслевого органа исполнительной
власти Алтайского края о целесообразности реализации инвестиционного
проекта и предоставлении государственной поддержки

Форма 5
Содержание паспорта инвестиционного проекта
1.
Наименование
организации
(фамилия,
имя,
отчество
индивидуального
предпринимателя).
2. Дата регистрации организации (дата регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя).
3. Численность работающих.
4. Величина уставного капитала.
5. Сведения об учредителях.
6. Наименование инвестиционного проекта.
7. Суть инвестиционного проекта.
8. Стоимость инвестиционного проекта (с разбивкой по компонентам).
9. Первоначальная стоимость имущества, в отношении которого принимается решение о
предоставлении государственной поддержки (для организаций, претендующих на получение
государственной поддержки в виде субсидирования налога на имущество).
10. Источники финансирования реализации инвестиционного проекта, в том числе сумма
инвестиций за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации (для организаций,
претендующих на получение государственной поддержки в виде субсидирования налога на
прибыль).
11. Краткое содержание заключений отраслевого органа исполнительной власти о
целесообразности реализации инвестиционного проекта, Главного управления имущественных
отношений Алтайского края о текущем финансовом состоянии организации.
12. Перечень основного приобретаемого оборудования, год выпуска, поставщики
оборудования, наличие договоров поставки.
13. Сроки проведения работ по строительству, реконструкции.
14. Дата ввода оборудования в эксплуатацию.
15. Срок окупаемости инвестиционного проекта.
16. Рынки сбыта продукции, производимой в рамках инвестиционного проекта.
17. Информация о видах и объемах ранее предоставленной государственной поддержки.
18. Сведения о российской кредитной организации, предоставляющей организации кредит,
условия предоставления кредита.
19. Иная информация, необходимая для принятия объективного решения о предоставлении
государственной поддержки.

Форма 6
Показатели эффективности инвестиционного проекта
________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

Таблица 1
Экономическая эффективность
Инвестиции по Государствен Фонд оплаты
Налоги,
проекту, тыс.
ная
работающих по относимые
руб.
поддержка, проекту, тыс. на затраты,
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.

1

2

3

4

Амортизаци
онные
отчисления,
тыс. руб.

Чистая
прибыль,
тыс. руб.

5

6

Добавленная
Добавленная стоимость,
стоимость от
тыс. руб.
реализации
на рубль
на рубль
инвестиционног
государствен
инвестицио
о проекта
ной
нных затрат
(сумма данных
(гр. 7 / гр.
гр. 3 - гр. 6), тыс. поддержки
(гр.
7
/
гр.
2)
1)
руб.
7

8

9

Таблица 2
Простой срок
окупаемости

Дисконтированный
срок окупаемости

Чистая
текущая
стоимость
(NPV)

Индекс
доходности (ID)

Внутренняя норма
рентабельности (IRR)

1

2

3

4

5

Таблица 3
Территориальный бюджетный эффект, территориальная бюджетная
эффективность, социальный эффект, социальная эффективность

Чистый
Территориальн
Социальный эффект
дисконтиров ая бюджетная
количество
количество
характеристи
анный доход эффективность
создаваемых
работающих
по
ка
Алтайского
(гр. 3 / гр. 2)
рабочих
мест,
проекту,
изменений,
края, тыс.
тыс. руб.
ед.
планируемых улучшающих
руб.
на
условия
переподготовку
труда
или обучение, работающих
чел.

1

2

3

4

5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по организации
на начало
на момент принятия решения о
План
года, в
предоставлении государственной
котором
поддержки
принимается
уровень изменение к
по
на конец
темп
решение о
среднемес
соответствую
соответству
года,
в
роста
за
предоставлен
ячной
щему
ющему
виду
котором
год,
%
ии
периоду
экономическ принимает
государствен заработно
й
платы,
предшествую
ой
ся решение
ной
руб.
щего
года,
%
деятельност
о
поддержки,
и, руб.
предоставл
руб.
ении
государстве
нной
поддержки
, руб.
6

7

8

9

10

11

Форма 7
Краевая
инвестиционная
комиссия
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(для индивидуальных предпринимателей)
1. Общие сведения о заявителе
1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.2.

Дата рождения

1.3.

Паспорт, серия, номер, кем и когда выдан

1.4.

Адрес: регистрация

1.5.

Фактическое проживание

1.6.

Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет

1.7.

Свидетельство о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя: регистрационный номер, дата
выдачи, кем выдано, ИНН

1.8.

Банковские реквизиты: р/с, к/с, БИК
2. Информация об инвестиционном проекте

2.1.

Наименование инвестиционного проекта

2.2.

Место реализации инвестиционного проекта (город, район)

2.3.

Цель инвестиционного проекта

2.4.

Стоимость инвестиционного проекта, всего, млн руб.,
из них:

2.4.1.

собственные средства индивидуального предпринимателя

2.4.2.

привлеченные средства (по источникам получения)

3.

Форма реализации инвестиционного проекта (приобретение и
строительство основных средств, реконструкция, модернизация или
техническое перевооружение действующих производств и др.)

4.

Степень готовности реализации инвестиционного проекта (стадия
реализации инвестиционного проекта)

5.

Координатор проекта, телефон, факс, e-mail

Заявитель подтверждает:
Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к ней документах, является
достоверной; заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а
также не ограничен иным образом в правовом отношении действующим законодательством.
Возврат полученной субсидий в краевой бюджет не позднее 30 календарных дней с даты принятия
распоряжения Администрации края о досрочном прекращении предоставления заявителю
государственной поддержки.
Заявитель не возражает против доступа к информации всех лиц (в том числе Управления ФНС
России по Алтайскому краю), участвующих в ее экспертизе и оценке, Управления ФНС России по
Алтайскому краю, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда
социального страхования Российской Федерации по налогам и платежам заявителя, Банка о
состоянии дел по уплате процентов и погашению кредита заявителем, в случае привлечения
кредита на условиях субсидирования части банковской процентной ставки за счет средств краевого
бюджета.
Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц.
Форма и объем государственной поддержки
Дата составления заявления
Подпись заявителя
М.П.

Форма 8
Краевая
инвестиционная
комиссия
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
1.

Наименование организации

2.

Юридический адрес/почтовый адрес

3.

Дата, номер постановления и место регистрации организации

4.

Виды деятельности организации

5.

Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет

6.

Закупаемая продукция

7.

Территории закупа сельскохозяйственной продукции

8.

Сумма средств,
продукции, всего

направляемых

на

закуп

сельскохозяйственной

Из них:
8.1.

собственные средства организации

8.2.

привлеченные средства организации (по источникам получения)

9.

Краткая характеристика организации закупа сельскохозяйственной
продукции (включая обеспеченность транспортом, складскими
помещениями, оборудованием для хранения и пр.)

10.

Координатор, телефон, факс, e-mail

11.

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Заявитель подтверждает:
Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к ней документах, является
достоверной;
заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не
ограничен иным образом в правовом отношении действующим законодательством.
Возврат полученной субсидии в краевой бюджет не позднее 30 календарных дней с даты принятия
распоряжения Администрации края о досрочном прекращении предоставления заявителю
государственной поддержки.
Заявитель не возражает против доступа к информации всех лиц (в том числе Управления ФНС
России по Алтайскому краю), участвующих в ее экспертизе и оценке,
Управления ФНС России по Алтайскому краю, территориальных органов Пенсионного фонда
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации по налогам и
платежам заявителя, Банка о состоянии дел по уплате процентов и погашению кредита заявителем,
в случае привлечения кредита на условиях субсидирования части банковской процентной ставки за
счет средств краевого бюджета.
Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц.
Форма и объем государственной поддержки
Дата составления заявления
Руководитель (подпись)
М.П.

Форма 9
Макет технико-экономического обоснования кредита,
привлекаемого для закупа сельскохозяйственной продукции

_________________________________________ в 201__ году
(наименование закупаемой продукции)
по ___________________________________________________
(наименование организации)

N п/п

Показатели

1

Ед. изм.

2

3

1.

Сумма привлекаемого кредита

2.

Срок использования кредита

3.

Процент банка
кредитом

4.

Период оборачиваемости кредита

дни

5.

Количество оборотов

ед.

6.

Расчетный заготовительный оборот
денежных средств (стр. 1 x стр. 5)

тыс. руб.

7.

Закуп
сельскохозяйственной
продукции, всего

тыс. руб.

за

тыс. руб.
дни

пользование

%

в том числе по видам:
тонн
тыс. руб.
из

общего

объема

закупа

-

у

тыс. руб.

201_ г.
факт

4

201_ г. (и
последую
щие
годы)
проект
5

в том числе по
кварталам
1

2

3

4

6

7

8

9

населения, всего
в том числе по видам:
тонн
тыс. руб.
8.

Объем
всего

производства

продукции,

тыс. руб.

9.

Объем производства продукции в
натуральном выражении по видам:

тонн

10.

Затраты на производство продукции,
всего

тыс. руб.

в том числе:
10.1.

стоимость сырья

тыс. руб.

10.2.

затраты по переработке

тыс. руб.

11.

Среднесписочная
работающих

12.

Среднемесячная зарплата

13.

Выручка от реализации продукции

тыс. руб.

14.

Чистая прибыль

тыс. руб.

15.

Рентабельность по организации

16.

Начислено налогов и платежей в
бюджеты
всех
уровней
и
государственные
внебюджетные

численность

чел.
руб.

%
тыс. руб.

фонды, всего
в том числе:

17.

в консолидированный бюджет края

тыс. руб.

в федеральный бюджет (с учетом ЕСН
в федеральный бюджет)

тыс. руб.

в государственные
фонды

тыс. руб.

внебюджетные

Сумма государственной поддержки

тыс. руб.

Руководитель ________ ____________ Главный бухгалтер ________ _____________
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
МП
подписи)
подписи)

Форма 10
Образец
расчета по уплате части банковской процентной ставки
Комитет
администрации Алтайского края
по финансам, налоговой и
кредитной политике
РАСЧЕТ ПО УПЛАТЕ ЧАСТИ БАНКОВСКОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
(Наименование организации)
Единица измерения
руб., коп.
Период расчета
Распоряжение Администрации края на текущий год о выделении
компенсации
______ N _______
Дата, номер кредитного договора
Дата окончания компенсации
Сумма кредита для компенсации, руб.
Сумма кредита на начало расчетного периода
Процентная ставки по кредиту
Сумма начисленных процентов за расчетный период
Процент компенсации
Сумма компенсации
Получатель компенсации:
Наименование
__________________________
ИНН
__________________________
Расчетный счет
Корр. счет
Банк получателя
БИК

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Подписи получателя компенсации (Ф.И.О., подпись, печать)
Заверено банком, выдавшим кредит (Ф.И.О., подпись, печать)

Форма 11
Данные о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
и государственными внебюджетными фондами
__________________________________________
(наименование организации)
за ________________________ 201__ г.
(ежеквартально, нарастающим итогом)

Виды
налогов

Соответствующий период года, предшествующего
отчетному году
всего
уплачено
налогов и
платежей во
все уровни
бюджета и
государствен
ные
внебюджетны
е фонды, тыс.
руб.

1

2

в том числе

Отчетный год
всего уплачено налогов и
платежей во все уровни
бюджета и
государственные
внебюджетные фонды

в
в
в
федеральн консолидир государстве
ый бюджет ованный
нные
(с учетом
бюджет
внебюджет
страховых
края, тыс. ные фонды, сумма
взносов в
руб.
тыс. руб.
налогов,
федеральн
тыс. руб.
ый
бюджет)
тыс. руб.

3

4

5

6

изменение к
соответствующ
ему периоду
года,
предшествующ
его отчетному
году
тыс.
руб.

%

7

8

Руководитель организации ________________ Главный бухгалтер _______________
(подпись)
(подпись)
(расшифровка
(расшифровка
подписи)
подписи)

в том числе
в федеральный бюджет (с
учетом страховых взносов в
федеральный бюджет)
сумма
налогов,
тыс. руб.

9

изменение к
соответствующ
ему периоду
года,
предшествующ
его отчетному
году, тыс. руб.
тыс.
руб.

%

10

11

в консолидированный
бюджет края

сумма
налогов,
тыс. руб.

12

в госуда
внебюдж

изменение к
сумма
соответствую платежей,
щему периоду тыс. руб.
года,
предшествую
щего
отчетному
году
тыс.
руб.

%

13

14

15

МП

Форма 12
Данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате одного работника и о наличии просроченной задолженности
по заработной плате
по __________________________________________________
(наименование организации)
за _______________________________________ 201 _г.
(ежеквартально, нарастающим итогом)

В отчетном
За
Изменения за
году, руб. соответствую отчетный период
щий период
по сравнению с
года,
соответствующи
предшествую
м периодом
щего
года,
отчетному
предшествующег
году, руб.
о отчетному году

1

2

Справочно:
среднесписочная
численность, чел.

руб. (+, -)

%

за
отчетный
период

за
соответствую
щий период
года,
предшествую
щего
отчетному
году

3

4

5

6

Просроченная
Примечание
задолженность
(обоснование
по заработной
допущенного
плате, тыс. руб.
снижения
(указать, за какие среднемесячно
месяцы)
й заработной
платы и
уменьшения
среднесписочно
й численности)

7

8

Руководитель

__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП
Главный бухгалтер

__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 13
Отчет о выполнении план-графика реализации
инвестиционного проекта

Наименование этапов
Объем
(направлений,
инвестиций,
мероприятий)
тыс. руб.
реализации
план факт
инвестиционного
проекта

Руководитель

Сроки
выполнения
этапа работы
план

факт

Сведения о
выполнении этапа
(направления,
мероприятия)

Причины
несоблюдения
планового срока
выполнения этапа
(направления,
мероприятия) и меры
по выполнению

_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 14
Отчет о финансово-экономических показателях реализации
инвестиционного проекта
по __________________________________________________
(наименование организации)

за __________________ 201__ г.
(с начала реализации инвестиционного проекта
до наступления срока окупаемости, нарастающим итогом)

N п/п

Наименование показателей

Показатели по
бизнес-плану

Фактические
показатели по
проекту

Отклонение
фактических
показателей от
показателей
бизнес-плана

1

2

3

4

5

1.

Освоение инвестиций, за счет всех
источников, всего, тыс. руб.
в том числе по источникам:

1.1.

собственные средства, тыс. руб.

1.2.

кредит банка, тыс. руб.

1.3.

прочие, тыс. руб.

2.

Объем производства продукции в
натуральном выражении (в разрезе
номенклатуры
(групп),
соответствующей бизнес-плану)

3.

Выручка от реализации продукции
без НДС, акцизов, пошлин, всего,
тыс. руб.

4.

Количество
проекту, чел.

5.

Создание рабочих мест, единиц

работающих

по

6.

Количество
работников,
прошедших переподготовку или
обучение, чел.

7.

Фонд оплаты труда работающих по
проекту, всего, тыс. руб.
в том числе:

7.1.

заработная плата, тыс. руб.

7.2.

страховые
взносы,
включая
страховые взносы на обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний, тыс. руб.

8.

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.

9.

Налоги,
включаемые
в
себестоимость (без страховых
взносов, включающих страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний), тыс. руб.

10.

Сумма процентов по кредиту,
включаемая в себестоимость, тыс.
руб.

11.

Финансовый результат, тыс. руб.

12.

Сумма налогов, относимых на
финансовый результат, тыс. руб.

13.

Возврат кредитов, привлеченных
на реализацию проекта, и уплата
банковских процентов по ним (за
минусом
суммы
процентов,
отнесенных на себестоимость), тыс.
руб.

14.

Налогооблагаемая прибыль, тыс.
руб.

15.

Налог на прибыль, тыс. руб.

16.

Читая прибыль, тыс. руб.

17.

Сумма начисленных налогов и
платежей в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные
фонды, тыс. руб.

18.

в том числе:

18.1.

сумма
налогов
в
консолидированный бюджет края
и
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования, тыс. руб.

Руководитель организации

_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП
Главный бухгалтер

_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 15
Отчет о финансово-экономических показателях
сельскохозяйственного производства
по ______________________________________
(наименование организации)
за ____________________ 201__ г.

N п/п

Наименование показателей

1

2

1.

Посевная
площадь
сельскохозяйственных культур, га:

1.1.

зерновые культуры

1.2.

кормовые культуры

1.3.

сахарная свекла

1.4.

подсолнечник

2.

Урожайность
сельскохозяйственных
(ц/га):

культур

Величина показателей
за аналогичный
период прошлого
года

за отчетный
период

отчетный
период к
аналогичному
периоду
прошлого года

3

4

5

2.1.

зерно

2.2.

сахарная свекла

2.3.

подсолнечник

3.

Посевная площадь, на которой
получена урожайность зерновых
свыше 15 ц/га

4.

Поголовье сельскохозяйственных
животных, птицы

4.1.

КРС

4.1.1.

Из него коров

4.2.

Свиней

4.3.

Овец

4.4.

Птицы

5.

Надой на одну корову, кг

6.

Количество коров основного стада,
имеющих надой свыше 3,5 тыс. кг,
голов

7.

Производство
сельскохозяйственной
(тонн):

7.1.

зерно

7.2.

сахарная свекла

продукции

7.3.

подсолнечник

7.4.

молоко

7.5.

мясо

8.

Выручка от реализации продукции,
работ, услуг, тыс. рублей,
в том числе:

8.1.

сельскохозяйственной продукции
из нее:

8.1.1.

продукции растениеводства

8.1.2.

продукции животноводства

9.

Фонд оплаты труда, тыс. рублей

10.

Доля
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
с
использованием
новых
высокопроизводительных
технологий, %

10.1.

В растениеводстве

10.2.

В животноводстве

11.

Амортизационные отчисления, тыс.
рублей

12.

Сумма средств, направленных на
реконструкцию,
модернизацию,
приобретение новой техники и

оборудования, тыс. рублей
В том числе:
12.1.

собственные средства организации

13.

Ввод
ремонтного
молодняка
(нетелей) в основное стадо
сельскохозяйственных животных,
всего голов
в % к основному стаду

14.

Финансовый результат, тыс. рублей

15.

Налоговые платежи и сборы, всего,
тыс. рублей
в том числе:

15.1.

В федеральный бюджет

15.2.

В краевой бюджет

15.3.

Во внебюджетные фонды

16.

Налоговые платежи
сельскохозяйственных
рублей

17.

Налоговые платежи на 1 тыс.
рублей выручки от реализации
всей производимой продукции,
рублей

Руководитель организации

на

1 га
угодий,

_______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель органа
Исполнительной власти

_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 16
ОТЧЕТ
результативности использования кредита, привлеченного
для обеспечения закупа сельскохозяйственной продукции
__________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной продукции)
по ___________________за ________________ 201__ года
наименование организации) (нарастающим итогом)

N п/п

Показатели

Ед. изм.

1.

Сумма привлеченного кредита

тыс. руб.

2.

Дата получения кредита

3.

Срок использования кредита

мес.

4.

Период оборачиваемости

дней

5.

Количество оборотов

6.

Заготовительный
оборот тыс. руб.
денежных средств с учетом
оборачиваемости (п. 1 x п. 5)

7.

Закупочная
цена
продукции по видам:

8.

Объем закупа продукции по

ед.

единицы

руб./т
т

По плану
(ТЭО)

Фактически
200_
год

200_
год

201__ год в %
к плану
(ТЭО)

к 200_
году

видам:
в том числе:
8.1.

у населения по видам:

9.

Объем закупа в
выражении всего

денежном тыс. руб.

в том числе за счет:
9.1.

кредитов

тыс. руб.

9.2.

собственных средств

тыс. руб.

10.

Произведено
продукции:

10.1.

в денежном выражении, всего

10.2.

в натуральном выражении по
видам:

11.

Произведено продукции
одного работающего

12.

Среднесписочная
работающих

численность

чел.

13.

Среднемесячная
зарплата
одного работника с начала года

руб.

14.

Использование
производственных мощностей

15.

Чистая прибыль

готовой
тыс. руб.
т

на тыс. руб.

%
тыс. руб.

16.

Начислено налогов и платежей в тыс. руб.
бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные
фонды, всего
в том числе:

16.1.

в федеральный бюджет (с тыс. руб.
учетом страховых взносов в
федеральный бюджет)

16.2.

в консолидированный бюджет тыс. руб.
края

16.3.

в
государственные тыс. руб.
внебюджетные фонды

17.

Задолженность
по
уплате тыс. руб.
налогов в бюджеты всех уровней
и
государственные
внебюджетные фонды, всего

18.

Дата возврата кредита

Руководитель организации

_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер

_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 17
Сводные данные о состоянии расчетов организаций с бюджетами

всех уровней и государственными внебюджетными фондами
__________________________________________________
(наименование вида экономической деятельности)
за __________________________ 201__ г.
(ежеквартально, нарастающим итогом)

N п/п Наименова
ние
организаци
й

1

2

Соответствующий период года, предшествующего
отчетному году
Всего
уплачено
налогов и
платежей во
все уровни
бюджета и
государствен
ные
внебюджетны
е фонды, тыс.
руб.

в том числе

Отчетный год
всего уплачено налогов и
платежей во все уровни
бюджета и государственные
внебюджетные фонды

в
в
в
федеральн консолидиров государстве
ый бюджет анный бюджет
нные
(с учетом края, тыс. руб. внебюджет
страховых
ные фонды,
сумма
взносов в
тыс. руб.
налогов
и
федеральн
платежей,
ый
тыс. руб.
бюджет),
тыс. руб.

3

Руководитель соответствующего
органа исполнительной власти

4

5

6

изменение по
сравнению с
соответствующи
м периодом
года,
предшествующег
о отчетному
году, тыс. руб.

тыс. руб.

%

8

9

7

_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

в том числе
в федеральный бюджет (с
учетом страховых взносов,
зачисляемых в федеральный
бюджет)
сумма
налогов,
тыс. руб.

10

изменение по
сравнению с
соответствующ
им периодом
года,
предшествующ
его отчетному
году, тыс. руб.

11

в консолидированный
бюджет края

сумма
налогов,
тыс. руб.

12

изменение по
сравнению с
соответствую
щим
периодом
года,
предшествую
щего
отчетному
году, тыс. руб
тыс.
руб.

%

13

14

Форма 18
Сводные данные
о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
одного работника и о наличии просроченной задолженности по
заработной плате
по ______________________________________________
(наименование вида экономической деятельности)
за ___________________________ 201__ г.
(ежеквартально, нарастающим итогом)

N Наименова
п/п
ние
организац
ий

1

2

На начало
За
За
Изменение на
года, в
отчетны соответству отчетную дату по
котором
й
ющий
сравнению с
принято
период,
период
соответствующи
решение о
руб.
года,
м периодом
предоставл
предшеству
года,
ении
ющего
предшествующег
государстве
отчетному о отчетному году
нной
году, руб.
поддержки,
руб.

3

4

Руководитель соответствующего
органа исполнительной власти

5

руб.

(+, -)

6

7

По
Превышение уровня
соответству
среднемесячной
ющему виду заработной платы
экономическ работающих над
ой
уровнем
деятельност
среднемесячной
и в отчетном заработной платы
периоде,
по
руб.
соответствующему
виду экономической
деятельности

8

руб. (+, -)

%

9

10

План

на конец
отчетного
года, руб.

11

Просроченна
Справ
я
среднес
задолженност
численн
ь по
темп роста к заработной
за
предшеству плате, тыс.
отчетный
ющему
период
руб. (указать,
году, %
за какие
месяцы)

12

13

___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 19

14

Содержание заключения органа исполнительной власти
о реализации инвестиционного проекта
1. Выполнение план-графика реализации инвестиционного проекта.
2. Оценка прогрессивности внедренных производственных технологий, новизны освоенных (или усовершенствованных) видов продукции.
3. Оценка конкурентоспособности продукции.
4. Освоение рынков сбыта продукции.
5. Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, повышение
производительности труда, уровень квалификации работающих, улучшение условий труда, на повышение конкурентоспособности соответствующего
вида экономической деятельности и развитие смежных отраслей в крае, финансовое положение организации.
Руководитель органа
исполнительной власти

___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 20
Отчет о результативности использования организациями кредитов,
привлеченных для закупа сельскохозяйственной продукции
за ___________________________ 201__ г.
(нарастающим итогом)

N п/п

Показатели оценки

Ед. изм.

По плану
(ТЭО)

Фактически
201_
год

1. Результаты использования кредитов
1.

Общая сумма
кредитов

привлеченных тыс. руб.

201_
год

201__ год в %
к плану
(ТЭО)

к 201_
году

2.

Период оборачиваемости

3.

Количество оборотов

4.

Заготовительный
денежных средств
оборачиваемости

дней
ед.

с

оборот тыс. руб.
учетом

5.

Закупочная
цена
единицы
продукции по видам продукции:

6.

Объем
закупа
продукции:

руб./т

по

видам

т

по

видам

т

в том числе:
6.1.

у
населения
продукции:

7.

Объем закупа в стоимостном тыс. руб.
выражении, всего
в том числе за счет:

7.1.

Кредитов

тыс. руб.

7.2.

собственных средств

тыс. руб.
2. Результаты работы организаций

8.

Произведено
продукции:

готовой

8.1.

в денежном выражении, всего

8.2.

в натуральном выражении по

тыс. руб.
т

видам продукции:
9.

Численность работающих

чел.

10.

Произведено продукции
одного работающего

11.

Чистая прибыль

12.

Начислено налогов и платежей в тыс. руб.
бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные
фонды, всего

на тыс. руб.
тыс. руб.

в том числе:
12.1.

в федеральный бюджет (с тыс. руб.
учетом ЕСН в федеральный
бюджет)

12.2.

в консолидированный бюджет тыс. руб.
края

12.3.

в
государственные тыс. руб.
внебюджетные фонды

13.

Задолженность
по
уплате тыс. руб.
налогов в бюджеты всех уровней
и
государственные
внебюджетные фонды, всего

Руководитель органа
исполнительной власти
(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 21
"Согласовано"
Руководитель _____________________
(наименование органа
исполнительной власти
Алтайского края)
_________________________ Ф.И.О.
(подпись)
"____" _____________ 201__ г.
М.П.

"Утверждаю"
Директор _____________________
(наименование
организации)
_______________________ Ф.И.О.
(подпись)
"____" _____________ 201__ г.
М.П.

Реестр основных средств, введенных в эксплуатацию в
рамках реализации инвестиционного проекта "_______________"
и участвующих в производственном процессе

N Наименован Реквизиты
п/п ие объекта
контракта
по контракту (договора): N,
(договору)
дата

1

2

3
Итого:

Стоимость объекта по контракту (договору)

руб.

евро

принятый
курс для
оплаты

долл.
США

принятый
курс для
оплаты

Реквизиты
счетфактуры:
N, дата

Реквизиты
платежных
документов:
N, дата

Сумма произведенной
оплаты согласно
платежным документам
Всего,
руб.

в том числе:
сумма
без
НДС,
руб.

НДС,
руб.

N акта
Дата
ввода в
ввода в
эксплуат эксплуата
ацию
цию

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Главный бухгалтер ________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Форма 22
"Утверждаю"
Директор __________________________
(наименование организации)
____________________________ Ф.И.О.
(подпись)
"____" ______________ 201__ г.
м.п.
Расчет суммы субсидии по налогу на имущество по основным
средствам, введенным в эксплуатацию в рамках реализации
инвестиционного проекта "__________________________"
за ________ 201_ года

N Наименован
Дата
Инвента Местонахож Первоначал
Сумма
Остаточная Среднегодов
Сумма
Сумма
Остаточная Среднего
п/п ие объекта
ввода в
рный
дение
ьная
начисленн стоимость
ая
субсидии по начисленной
стоимость ая остато
по контракту эксплуата номер
объекта
стоимость
ой
объектов на остаточная
сроку
амортизации за объектов на
стоимос
(договору)
цию
на дату
амортизац
1 число
стоимость
уплаты на каждый месяц
1 число
объектов
принятия к
ии за
каждого
объектов на
201__ г.,
квартала 201_
каждого
01.__. 20
бухучету,
каждый
месяца
201_ г., руб.
руб.
г., руб.
месяца __
руб.
руб.
месяц __
квартала
квартала
квартала 201_ г., руб.
201_ г., руб.
201_ г.,
руб.

Итого:

X

X

X

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумма

Сумм

Главный бухгалтер ____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 23
"Согласовано"
Руководитель _____________________
(наименование органа
исполнительной власти
Алтайского края)
_________________________ Ф.И.О.
(подпись)
"____" _____________ 201__ г.
М.П.

"Утверждаю"
Директор _____________________
(наименование
организации)
_______________________ Ф.И.О.
(подпись)
"____" _____________ 201__ г.
М.П.

Реестр построенных зданий и сооружений производственного
назначения, созданных и/или приобретенных машин и
технологического оборудовании, участвующих в производственном
процессе в рамках реализация инвестиционного проекта
"________________" на _________ 201 г.

N п/п Наименовани
е объекта по
контракту
(договору)

Реквизиты
контракта
(договора): N,
дата

Стоимость объекта по по контракту (договору)

руб.

1

2

3

4

евро

5

принятый
курс для
оплаты

долл.
США

принятый
курс для
оплаты

6

7

8

Реквизиты
Реквизиты
Сумма произведенной
И
счетплатежных
оплаты согласно платежным
за счет приб
фактуры: N, документов: N,
документам
в распоряже
дата
дата
Всего,
руб.

9

10

11

в том числе:
сумма
без НДС,
руб.

НДС,
руб.

12

13

Всего, руб.

14

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Главный бухгалтер ________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Форма 24
"Утверждаю"
Директор __________________________
(наименование организации)
____________________________ Ф.И.О.
(подпись)
"____" ______________ 201__ г.
м.п.
Расчет суммы субсидии по налогу на прибыль в рамках
реализации инвестиционного проекта
"____________________________________________"

Дата, N
соглашения
об
инвестицион
ной
деятельност
и

Сумма инвестиций в
Сумма
течение 201__
прибыли
финансового года за
за ____
счет прибыли,
201__ г.
остающейся в
до
распоряжении
налогооб
организации, на
ложения,
строительство зданий рублей
и сооружений
производственного
назначения, создание
и/или приобретение
машин и

Сумма налога на прибыль по
сроку уплаты на___.___. 201__
Всего,
рублей

Сумма
субсидии по
налогу на
в том числе
прибыль по
подлежащая
сроку уплаты на
зачислению
___.____.201__,
руб.,
в
в краевой
подлежащая
федераль бюджет,
возмещению за
ный
рублей
счет средств
бюджет,
краевого
рублей
бюджета,
рублей

X

технологического
оборудования,
участвующих в
производственном
процессе, тыс. рублей
согласно
фактич
соглашению
ески
об
инвестицион
ной
деятельности
1

2

3

4

5

6

Главный бухгалтер ______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

7

8

Форма 25
МАКЕТ СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г. Барнаул
"___" __________ 201__ года
Администрация Алтайского края, в дальнейшем именуемая "Администрация", в лице
Губернатора Алтайского края Карлина А.Б., действующего на основании Устава Алтайского края, с
одной стороны, ____________________________________________________, в дальнейшем
именуемое "Организация", в лице ____________________, действующего на основании Устава,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании решения краевой инвестиционной
комиссии от _________________ N _______ заключили настоящее Соглашение об осуществлении
инвестиционной деятельности, именуемое в дальнейшем Соглашение, о следующем:
1. Общие положения
Отношения сторон настоящего Соглашения, возникающие при реализации на территории
Алтайского
края
Организацией
инвестиционного
проекта
"_______________________________________", далее именуемого "инвестиционный проект",
регулируются:
законодательством Российской Федерации;
законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год;
законом Алтайского края от 09.12.1998 N 61-ЗС "Об инвестиционной деятельности в
Алтайском крае";
постановлением Администрации Алтайского края от 15.09.2007 N 437 "О мерах
государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае";
постановлением Администрации Алтайского края от 08.04.2008 N 138 "О краевой
инвестиционной комиссии";
постановлением Администрации Алтайского края от 20.01.2009 N 14 "Об утверждении
Положения о порядке проведения социальной экспертизы разрабатываемых краевых целевых
(ведомственных) программ, инвестиционных проектов и соглашений о социально-экономическом
партнерстве между Администрацией края и хозяйствующими субъектами в части их влияния на
создание, сохранение рабочих мест и занятость населения Алтайского края";
иными нормативными правовыми актами Алтайского края.
2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения между Сторонами настоящего
Соглашения, возникающие при предоставлении Организации государственной поддержки.
2.2. Настоящее Соглашение заключено сторонами с целью взаимовыгодного сотрудничества
и объединения усилий Сторон, направленных на создание благоприятных условий для
реализации инвестиционного проекта;
2.3. Описание инвестиционного проекта приводится в бизнес-плане, оригинал которого
находится в рабочем органе краевой инвестиционной комиссии - Главэкономики. Основные
данные бизнес-плана приведены в паспорте инвестиционного проекта (приложение 1 к
настоящему Соглашению), являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3. Порядок предоставления Организации
государственной поддержки
3.1. Решение о предоставлении государственной поддержки с использованием средств

краевого бюджета и/или имущества казны Алтайского края принимается краевой инвестиционной
комиссией;
3.2. Основанием для выделения государственной поддержки с использованием средств
краевого бюджета и/или имущества казны Алтайского края является распоряжение
Администрации края.
4. Права и обязанности Организации
Организация имеет право:
4.1. На получение государственной поддержки с использованием средств краевого бюджета
и имущества казны Алтайского края, средств федерального бюджета при условии выполнения
своих обязательств, определенных настоящим Соглашением;
4.2. Запрашивать и получать от Администрации разъяснения действующего порядка
предоставления государственной поддержки;
4.3. Знакомиться с выводами Администрации о ходе реализации инвестиционного проекта;
Организация обязуется:
4.4. Приступить к реализации инвестиционного проекта "___" _______ 201__;
4.5. Направить в течение 201__ финансового года на реализацию инвестиционного проекта
согласно инвестиционному плану бизнес-плана инвестиционного проекта средства в сумме
_________ млн рублей, в том числе _________ млн рублей за счет собственных средств
Организации;
4.6. Обеспечить:
своевременную уплату текущих налогов и платежей,
рост средней номинальной начисленной заработной платы работников Организации в
отчетных периодах по сравнению с аналогичными периодами года, предшествующего отчетному
году,
соблюдение плана-графика реализации инвестиционного проекта,
выполнение условий по предоставлению отчетности, предусмотренной постановлением
Администрации края от 15.09.2007 N 437 "О мерах государственного стимулирования
инвестиционной деятельности в Алтайском крае";
4.7. При выборе подрядных организаций, поставщиков сырья и материалов, сбытовых
организаций, других исполнителей работ, услуг и поставок при прочих равных условиях отдать
предпочтение предприятиям, состоящим на учете в налоговом органе, действующем на
территории Алтайского края.
При заключении договора с генеральным подрядчиком предусмотреть требования,
согласно которым при выборе подрядных организаций на исполнение работ и услуг при прочих
равных условиях отдать предпочтение предприятиям, состоящим на учете в налоговом органе,
действующем на территории Алтайского края;
4.8. Обеспечить доступ представителей Администрации и иных лиц, привлеченных
Администрацией для осуществления контроля хода реализации инвестиционного проекта, на
инвестиционную площадку.
4.9. Организация не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Соглашению, а также свои права на объекты инвестирования другому лицу в период действия
настоящего Соглашения.
5. Права и обязанности Администрации
Администрация имеет право:
5.1. Осуществлять в установленном порядке контроль реализации Организацией
инвестиционного проекта. При необходимости привлекать при осуществлении контроля
представителей налоговых, контрольно-ревизионных органов, а также консультантов и экспертов
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5.2. Приостанавливать (прекращать) выделение Организации государственной поддержки в
связи с принятием в установленном порядке соответствующего решения;

5.3. Руководствоваться при выделении Организации государственной поддержки объемом
средств, предусмотренным законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий
финансовый год на цели оказания государственной поддержки.
Администрация обязана:
5.4. Предоставить при условии выполнения Организацией обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, государственную поддержку Организации с использованием средств
краевого бюджета и/или имущества казны Алтайского края государственную поддержку;
5.5. Обеспечить Организации необходимое содействие при реализации ее прав,
установленных настоящим Соглашением;
5.6. Осуществлять в установленном порядке контроль выполнения Организацией
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
6. Ответственность Сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
6.2. В случае принятия решения о досрочном прекращении выделения Организации
государственной поддержки Администрация в одностороннем порядке расторгает настоящее
Соглашение путем направления письменного уведомления, а Организация обязана вернуть сумму
полученной государственной поддержки в полном объеме в краевой бюджет в течение 30
календарных дней с даты принятия распоряжения Администрации края о досрочном
прекращении предоставления государственной поддержки.
7. Изменение и прекращение Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.2. В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению
настоящее Соглашение может быть расторгнуто по требованию другой Стороны.
7.3. Настоящее Соглашение подлежит пересмотру в случае изменения налогового
законодательства Российской Федерации и Алтайского края, если изменения затрагивают
положения настоящего Соглашения.
8. Форс-мажор
8.1. В случае появления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на
выполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, сроки
выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств,
если они значительно влияют на выполнение в срок всего Соглашения или той его части, которая
подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему
Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 10-дневный срок
после наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом другую сторону в
письменной форме.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на форсмажорные.
8.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении
обстоятельств по настоящему Соглашению составит более трех месяцев, любая из Сторон вправе
отказаться от невыполненной части настоящего Соглашения. При этом ни одна из Сторон не
вправе требовать возмещения возможных убытков.
8.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их
подтверждения документ компетентного государственного органа.

9. Заключительные положения
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров, а в случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все
споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения Соглашения или в связи с ним,
подлежат разрешению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.3. Настоящее Соглашение действует, начиная с даты его подписания до полного
исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств.
10. Особые условия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Юридические адреса Сторон:
Администрация

Организация

________________ А.Б.Карлин

_______________ Ф.И.О.

Приложение 1
к Соглашению
об осуществлении
инвестиционной деятельности
от ________________________
МАКЕТ ПАСПОРТА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Полное наименование инвестиционного проекта _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование организации __________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Почтовый адрес
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
___________________________________________________________________________
Телефон _____________________ Факс ________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Сущность проекта (краткое резюме, что предстоит создать, где, какова
мощность будущего предприятия, сколько уже вложено средств в реализацию
проекта) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Описание планируемой к выпуску продукции (характеристика планируемой к
выпуску продукции, ее стоимость и преимущества по сравнению с аналогичной,
показатели конкурентоспособности продукции)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Объем планируемого производства в натуральном и стоимостном выражении по
видам продукции:
в натуральном выражении:

Наименование продукции

Ед. изм.

1 год,
всего

В том числе по кварталам

1 год,
всего

В том числе по кварталам

I

II

III

2 год

3 год

2 год

3 год

IV

в стоимостном выражении:

Наименование продукции

Цена за
ед.

I

II

III

IV

Стоимость инвестиционного проекта: __________________ в млн руб.,
Направление инвестиций:
на строительство ___________________________________ млн руб.,
на приобретение оборудования (включая расходы на строительно-монтажные и
пусконаладочные работы по его вводу в эксплуатацию) и технологии
_________________________________________________________________ млн руб.,
на прочие цели (расшифровать) ___________________________________ млн руб.,
Объем собственных средств Организации:
_________________________________________________ в млн руб.,
из него:
с "_____" _____ _____ по "___" ____________ - _______ млн руб.;
с "_____" _____ _____ по "___" ____________ - _______ млн руб.;
с "_____" _____ _____ по "___" ____________ - _______ млн руб.;
с "_____" _____ _____ по "___" ____________ - _______ млн руб.;
Сроки реализации инвестиционного проекта, определенные планом-графиком
реализации инвестиционного проекта ________________________________________
Показатели проекта:
Срок окупаемости инвестиций (РР) ___________________________ мес.,
Чистый дисконтированный доход Алтайского края _________ млн руб.,
Территориальная бюджетная эффективность _______________ руб./руб.,
Добавленная стоимость _________________________________ млн руб.,
Другие показатели (указать).
Реализация инвестиционного проекта обеспечит:
Создание рабочих мест ____________ ед.,
Обучение (переподготовку) работников __________ чел.;
Улучшение условий труда работающих;
Ежегодный рост уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы, %.

Список изменяющих документов
(введена Приказом Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края от 25.04.2016 N 84)
Форма 26
Согласие на разглашение составляющих налоговую тайну сведений,
содержащихся в налоговой отчетности
___________________________________________________________________________
наименование (с указанием организационно-правовой формы)
___________________________________________________________________________
ИНН, юридический адрес
выражает согласие на разглашение составляющих налоговую тайну сведений,
содержащихся
в налоговой
отчетности, с предоставлением их налоговыми
органами
в
адрес
органа
исполнительной власти
Алтайского края,
осуществляющего
государственную
политику
в
установленной
сфере
деятельности, Главэкономики,
комитета администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике.
Руководитель_____________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
дата
М.П.

