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Порядок предоставления документов
Пакет документов
•
•
•
•
•
•

заявление по форме
инвестиционный проект
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
копия свидетельства о государственной регистрации*
копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах**
копии книги учета доходов и расходов организаций или индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения**
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей***
• справка об исполнении инвестором обязанностей по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов***
• дополнительные материалы, отражающие особенности реализации
инвестиционного проекта, по усмотрению инвестора
* - для инвесторов юридических лиц и физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя
** - за два последних календарных года или с момента государственной регистрации с отметкой о принятии налоговым органом либо с квитанцией о приеме в электронном виде
*** - на дату не ранее чем за один месяц до дня представления информации инвестором в уполномоченный орган.

Порядок предоставления документов
1 день

+15 дней*

+15 дней*

Поступление
заявления и
пакета
документов

Рассмотрение
документов на
соответствие
требованиям

Оценка проекта
и подготовка
заключения

Совет по
инвестициям

Регистрация
документов

Наличие
ошибок и
недоработок

Письменное
уведомление

Доработка
проекта

Несоответствие
условиям

Снятие с
рассмотрения

Инвестор вправе отозвать
инвестиционный проект, направив
письменное уведомление

* рабочих дней

+30 дней*

Для оценки инвестиционных
проектов создана
рабочая группа

Оценка проекта
и подготовка
заключения

Производится балльная оценка.
Количество набранных баллов
должно быть больше 10

Порядок предоставления документов
Пакет документов направляется (представляется) в
уполномоченный орган на бумажном носителе и в
электронном виде.
Инвестор несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством за достоверность
представляемой в уполномоченный орган информации.
Для инвесторов, претендующих на получение
государственных гарантий Рязанской области, подача
документов осуществляется в порядке, установленном
Законом Рязанской области от 06.08.2008 № 83-ОЗ «О
предоставлении государственных гарантий Рязанской
области».

Заключение на инвестиционный проект
Содержание:
выводы о соответствии инвестиционного проекта
требованиям, условиям предоставления государственной
поддержки, об отсутствии оснований для отказа в
рассмотрении инвестиционных проектов;
2 расчет
показателей
балльной
оценки
инвестиционного проекта;
по одобрению инвестиционного
3 предложения
проекта
с
предоставлением
конкретных
форм
государственной поддержки и с указанием категории
инвестиционного проекта, на присвоение которой
претендует инвестор, либо об отказе в одобрении
инвестиционного проекта с указанием причин отказа.
1

Показатели оценки проекта
17 общих показателей
≥10 баллов
одобрение
инвестиционного проекта

max 22 балла

+3 показателя
для проектов создания
нового производства

+1 показатель
для проектов модернизации
производства

Содержание инвестиционного проекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Паспорт инвестиционного проекта
Общее описание инвестиционного проекта
Описание продукции (работ, услуг)
Анализ рынка и концепция маркетинга
Производственный план
Организационный план*
Финансовый план и оценка эффективности инвестиций
Анализ рисков и возможностей
Информационно-расчетные таблицы
Инвестиционные затраты по проекту
Расшифровка затрат по мероприятиям
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
и т.д.
* - исключается для проектов, направленных на реконструкцию, техническое перевооружение производства

Заявление
Государственная поддержка
оказывается проектам, у которых
не осуществлен ввод в
эксплуатацию объекта.
Строка «Формы, объемы и сроки»
заполняется в соответствии со ст. 6
Закона Рязанской области
№ 33-ОЗ от 06.04.2009 г. и коррелируется с
таблицей № 10 из Приложения 7 (для
проектов создания нового производства) или
Приложения 8 (для проектов модернизации).

Паспорт инвестиционного проекта
Разделы:
1. Инвестор (реквизиты инициатора проекта).
2. Общая информация об инвесторе.
3. Краткое содержание проекта.
В строке «Вид деятельности» указывается код ОКВЭД.
«Сроки реализации инвестиционного проекта» соответствуют
таблицам №1 и №2 Приложения «Информационно-расчетные
таблицы». «Экологичность производства» – указывается класс
опасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
4. Технические требования.
В строке «Трудовые ресурсы» указываются все специальности
с необходимым количеством работников (по каждой).
5. Основные показатели инвестиционного проекта.
В ячейке «Последующие 5 лет» таблицы указывается
среднеарифметическое значение показателей за 5 лет.
В строке «Социальная эффективность» указываются создаваемые
рабочие места по каждому году (не накопительным итогом).

Информационно-расчетные таблицы
Таблица № 1.
Инвестиционные затраты по проекту
В п. 1 капитальные вложения
указываются с НДС.
П. 2 «Приобретение оборотных средств»
не учитывается в капитальных вложениях.
Строка «В том числе: НДС по видам
фондов» выделяется НДС из строки 1
«Капитальные вложения»

Информационно-расчетные таблицы
Таблица № 2.
Расшифровка затрат по мероприятиям
Заполняется в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 4.
График возврата заемных средств
Значения в таблице №4 соответствуют значениям
в строках 2 и 3 таблицы № 3.

Таблица № 5.
План производства и реализации продукции
Значения коррелируют с таблицей № 6 «Цены
продукции по инвестиционному проекту».

Информационно-расчетные таблицы
Таблица № 7.
Финансовые результаты производственной и
сбытовой деятельности по инвестиционному
проекту
Заполняется с учетом государственной поддержки
(снижения процентной ставки по налогам и
субсидий).
Значения в строке 1 «Выручка от реализации продукции»
соответствуют значениям из таблицы № 5.
Строка 7.1 «Выплата процентов по заемным средствам»
заполняется в соответствии с таблицей № 4.
В строке 9 учитываются платежи в областной и
федеральный бюджет.
Строки 11, 11.1, 11.2, 11.3 заполняются в соответствии с
таблицей № 9.

Информационно-расчетные таблицы
Таблица № 8.
Основные показатели деятельности
инвестора
Заполняется, если у инвестора присутствует
иная деятельность кроме инвестиционного
проекта. Если ЮЛ создавалось специально
для реализации инвестиционного проекта,
таблица не заполняется.

Таблица № 9.
Налоги и платежи во внебюджетные фонды
при реализации инвестиционного проекта
Таблица заполняется с учетом
государственной поддержки

Информационно-расчетные таблицы
Таблица № 10.
Расчет размера государственной поддержки
Итоговое значение с строке 1 должно быть
больше итогового значения в строке 2.
Субсидии (значения в строке 2.5) предоставляются в
размере не превышающем суммы налогов в строке
1, уплаченных за предыдущий год.
Размер субсидии (строка 3) вычисляется как частное
значений строки 2.5 на значения строки 1. Если
инвестор не претендует на получение субсидий, то
строка не заполняется.

Информационно-расчетные таблицы
Таблица № 11.
Расчет срока окупаемости инвестиционного
проекта

Строки
1-6
заполняются
в
соответствии со значениями в
таблице № 7.
В
строку
8
вносятся
значения
капитальных вложений без НДС из
таблицы № 1.
За ставку дисконтирования (строка 11)
рекомендуется принимать процентную
ставку по заемным средствам.

Спасибо за внимание!
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