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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2010 г. N 52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.05.2009 N 868-IV "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" ОТДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 11.06.2010 N 233,
от 18.07.2012 N 425, от 27.06.2014 N 302, от 08.10.2014 N 490,
от 10.12.2014 N 617, от 03.02.2015 N 40, от 28.12.2016 N 621,
от 22.02.2017 N 72, от 16.11.2017 N 536, от 05.12.2018 N 687,
от 23.09.2020 N 581, от 26.07.2021 N 403, от 14.07.2022 N 451)


Во исполнение Закона Республики Бурятия "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия" от 08.05.2009 N 868-IV и в целях стимулирования привлечения инвестиций в реальный сектор экономики через формирование системы государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционный проект на территории Республики Бурятия, в форме предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций и установления пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, а также в форме предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок предоставления из республиканского бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на реализацию инвестиционных проектов согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
4. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 27.06.2014 N 302.
5. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.02.2008 N 77 (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 14.09.2009 N 346), согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
6. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 11.12.2008 N 528 "О Регламенте предоставления государственных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Бурятия" (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 28.12.2009 N 505) согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
7. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 08.10.2014 N 490.
8. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 14.07.2022 N 451.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольный комитет Президента и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков С.А.).
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.НАГОВИЦЫН





Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.02.2010 N 52

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 11.06.2010 N 233,
от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617, от 03.02.2015 N 40,
от 22.02.2017 N 72, от 16.11.2017 N 536, от 05.12.2018 N 687,
от 23.09.2020 N 581, от 26.07.2021 N 403, от 14.07.2022 N 451)


I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия (далее - Порядок) регламентирует процедуру проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки, порядок заключения, реализации и контроля за реализацией инвестиционных соглашений между Правительством Республики Бурятия (далее - Правительство РБ) и инвестором и распространяется на случаи предоставления государственной поддержки инвесторов в формах, предусмотренных частью 1 статьи 3 Закона Республики Бурятия "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия" (далее - Закон), в том числе:
1) предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций и установление пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет;
2) предоставление инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;
3) предоставление государственных гарантий Республики Бурятия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
Предоставление государственных гарантий Республики Бурятия осуществляется в соответствии с Регламентом предоставления государственных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства РБ от 11.12.2008 N 528, и настоящим Порядком;
4) предоставление из республиканского бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;
5) предоставление за счет средств республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Предоставление за счет средств республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков, утвержденным постановлением Правительства РБ от 21.02.2008 N 77;
6) - 7) утратили силу. - Постановление Правительства РБ от 14.07.2022 N 451.
1.2. Применяемые в настоящем Порядке понятия "инвестиционное соглашение", "инвестиции", "инвестиционная деятельность", "инвесторы", "инвестиционный проект", "экономическая эффективность проекта", "бюджетная эффективность проекта", "социальная эффективность проекта", "экологическая эффективность проекта", "уполномоченный орган исполнительной власти Республики Бурятия", "бенефициар" и "гарант" используются в значении, установленном статьей 1 Закона.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
Понятие "срок реализации инвестиционного проекта" для целей настоящего Порядка используется в значении "период времени, за который предполагается обеспечить достижение всех заявленных целевых показателей инвестиционного проекта".
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
1.3. Инвестиционные соглашения не заключаются с инвесторами, указанными в части 3 статьи 3 Закона, в частности:
1) в отношении которых возбуждена процедура банкротства или процедура ликвидации, а также находящимися в состоянии реорганизации;
2) имеющими задолженность по оплате труда, просроченную задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия, по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды, а также неурегулированные обязательства по государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным юридическому лицу;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
3) за которых по государственным гарантиям Республики Бурятия была осуществлена уплата гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией;
4) имеющими неполную оплату уставного капитала;
5) в отношении которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах;
6) у которых планируемый в соответствии с инвестиционным проектом уровень среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника ниже уровня средней заработной платы в соответствующей отрасли по Республике Бурятия.
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
1.4. Срок действия инвестиционного соглашения определяется в соответствии с настоящим Порядком.
(п. 1.4 введен Постановлением Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)

II. Порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных
проектов

2.1. Предоставление государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Республики Бурятия, и заключение инвестиционных соглашений осуществляется на основе конкурсного отбора инвестиционных проектов, проводимого Советом при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности (далее - Совет).
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)
2.2. Совет проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов и выносит рекомендации Правительству РБ о предоставлении инвестору (отказе в предоставлении) государственной поддержки и заключении с ним (отказе от заключения) инвестиционного соглашения в соответствии с настоящим Порядком, Положением о Совете при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности и порядками предоставления государственной поддержки соответствующей формы.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)
2.3. Организация проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляется Министерством экономики Республики Бурятия, отвечающим за организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета (далее - Минэкономики РБ), в соответствии с настоящим Порядком по предложениям исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, членов Совета.
2.4. Минэкономики РБ публикует в официальном печатном издании и размещает в сети Интернет на официальном сайте Правительства РБ объявление о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов с целью предоставления государственной поддержки инвесторам в формах, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 1.1 настоящего Порядка, и заключения с ними инвестиционных соглашений не менее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок (документации) на участие в конкурсном отборе, с указанием следующих сведений:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- формы предоставления государственной поддержки;
- срок приема документов;
- место приема заявок (адреса исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, куда представляются пакеты документов в зависимости от отраслевой направленности инвестиционного проекта);
- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления государственной поддержки соответствующей формы и устанавливающие перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе;
- время и место проведения конкурсного отбора.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 18.07.2012 N 425.
2.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной поддержки и заключении инвестиционного соглашения инвестор (либо уполномоченное им лицо) представляет в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, осуществляющий функции в сфере, соответствующей отраслевой направленности инвестиционного проекта (далее - отраслевой орган), заявку с пакетом документов, предусмотренных утвержденными Правительством РБ порядками предоставления соответствующей формы государственной поддержки, на которые претендует инвестор.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
Аналогичные друг другу документы, требуемые указанными порядками, в случае, если инвестор одновременно претендует на несколько форм государственной поддержки, предоставляются в отраслевой орган в одном экземпляре.
Инвестор несет ответственность за достоверность сведений и документов, представляемых для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов с целью получения государственной поддержки.
2.5.1. Для рассмотрения вопроса о заключении инвестиционного соглашения с предоставлением государственной поддержки в форме субсидий инвестор (либо уполномоченное им лицо) представляет в отраслевой орган следующие документы:
- анкету (полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма; основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП); дата внесения записи о создании юридического лица (регистрация индивидуального предпринимателя); наименование регистрирующего органа; местонахождение (почтовый, юридический адрес); номера телефонов, факсов; банковские реквизиты; ИНН; размер уставного (складочного) капитала; фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и лица, ответственного за реализацию инвестиционного проекта);
- бизнес-план по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития и внешних связей Республики Бурятия N 124 и Министерства финансов Республики Бурят N 58 от 03.07.2006, с оценкой экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности проекта, осуществляемой в соответствии с Методикой оценки экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционных проектов, установленной приложением N 5 к настоящему Порядку, а также с подтверждением источников планируемых вложений инвестором собственных средств в размере не менее 20% от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Бизнес-план, утвержденный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, представляется на бумажном и электронном носителях;
- заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) копии учредительных документов со всеми последующими изменениями;
- копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе или уведомление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе, заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) или подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя;
- лицензию на осуществление хозяйственной деятельности (представляется в случае, если предусмотренная инвестиционным проектом деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске инвестора к осуществлению работ, предусмотренных инвестиционных проектом (представляется в случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на осуществление предусмотренной инвестиционным проектом деятельности требуется указанное свидетельство);
- заверенные печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати) копии бухгалтерских балансов и приложений к ним (с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженностей) и пояснительных записок за предыдущий год (кроме организаций, созданных в году представления заявки на участие в конкурсном отборе) и отчетные периоды текущего года либо налоговые декларации с отметкой налоговой инспекции, книги учета доходов и расходов за предыдущий год и отчетные периоды текущего года в зависимости от применяемой системы налогообложения;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (руководителя финансового органа) юридического лица, в том числе по совершению сделок и подписанию договоров и иных документов от имени юридического лица (решение (приказ) об избрании, назначении, приказ о вступлении в должность, положение о генеральном директоре, копия контракта, доверенность, иные документы);
- нотариально заверенные образцы подписей высших должностных лиц юридического лица (руководителя, главного бухгалтера и (или) иных должностных лиц), правомочных совершать сделки от имени юридического лица;
- справки, подписанные руководителем и заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) или заверенные подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя, об отсутствии (наличии) у него задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника за последний отчетный период;
- для подтверждения справок об отсутствии (наличии) задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника юридические лица представляют копии соответствующих статистических отчетов с отметкой Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия, индивидуальные предприниматели представляют копию отчета, представленного в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Республике Бурятия, за последний отчетный период;
- документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала;
- документы, подтверждающие вложение в инвестиционный проект собственных средств (в случае, если такое вложение осуществлялось на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе).
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются на бумажном носителе с приложением электронного носителя информации, содержащего электронные образы соответствующих документов, созданные путем сканирования. Электронные образы документов должны иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фрагмента средствами общедоступного программного обеспечения просмотра информации, документов, и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологических средств.
(пп. 2.5.1 введен Постановлением Правительства РБ от 26.07.2021 N 403)
2.6. При поступлении необходимого пакета документов до вынесения на заседание Совета вопроса о предоставлении государственной поддержки инвестору и заключении с ним инвестиционного соглашения Правительством Республики Бурятия отраслевой орган в соответствии с утвержденными порядками предоставления государственной поддержки соответствующей формы обеспечивает:
2.6.1. Регистрацию заявок инвесторов с перечнем представленных документов и представление в Минэкономики РБ сведений о поданных заявках с указанием инвестора, наименования инвестиционного проекта, запрашиваемой формы, размера и срока предоставления государственной поддержки в течение 3 рабочих дней со дня поступления пакета документов.
2.6.2. Проверку в течение 5 рабочих дней со дня поступления пакета документов полноты, достоверности представленных документов. В случае их неполноты, недостоверности, ошибочности, несоответствия установленным требованиям отраслевой орган возвращает их инвестору с указанием в письменной форме причин возврата в течение 10 рабочих дней со дня поступления пакета документов.
2.6.3. Проведение экспертной оценки инвестиционного проекта в течение 15 рабочих дней со дня окончания проверки пакета документов инвестора в соответствии с подпунктом 2.6.2 настоящего Порядка, в том числе:
2.6.3.1. Оценка соответствия критериям конкурсного отбора, установленным статьей 10 Закона для принятия решения о предоставлении государственной поддержки, в том числе:
- на предмет экономической, бюджетной и социальной эффективности в соответствии с Методикой оценки экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционных проектов, установленной приложением N 5 к настоящему Порядку;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- на соответствие условию, что планируемое вложение инвестором собственных средств, подтвержденное источниками в бизнес-плане инвестиционного проекта, составляет не менее 20% от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта, осуществляется поэтапно равными долями в течение всего срока реализации инвестиционного проекта либо неравными долями, если инвестор вкладывает их опережающими темпами (либо уже осуществлено);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 23.09.2020 N 581.
2.6.3.2. На предмет соответствия бизнес-плана установленной форме, достоверности и корректности данных и расчетов бизнес-плана.
2.6.3.3. На предмет реализуемости проекта с точки зрения:
1) организационных параметров:
- правомерность осуществления инвестором предусмотренной инвестиционным проектом деятельности (соответствие ее учредительным документам, наличие лицензий, разрешений и пр.);
- наличие соответствующих полномочий у лица, действующего от имени инвестора;
- обеспеченность проекта квалифицированной рабочей силой и руководящими кадрами;
2) технико-технологических параметров:
- целесообразность и обоснованность выбора места реализации (размещения) проекта;
- обеспеченность проекта инфраструктурой, перспективы обеспечения проекта недостающей инфраструктурой, предполагаемые источники финансирования создания инфраструктуры;
- обеспеченность проекта ресурсами (сырьем, материалами), возможность поставок, соответствие существующим реалиям условий поставок (наличие поставщиков, контрактов, договоренностей);
- обоснованность выбора оборудования, его поставщиков и условий поставок;
- обоснованность выбора технологии, ее соответствие существующим и новым технологиям;
- наличие проектно-сметной документации, разрешительной документации на проект и необходимых согласований;
- наличие разрешительной документации на проект и необходимых согласований;
- выполнимость графика реализации проекта и получения результатов от его реализации;
3) маркетинговых параметров:
- конкурентоспособность продукции (работ, услуг): качество, цены, соответствие российским и мировым стандартам; маркетинговая стратегия; возможность перевозки, хранения и сбыта продукции;
- обоснованность запланированных объемов производства продукции (работ, услуг) (соответствие существующему спросу, выбранному оборудованию, технологии, ресурсному, финансовому и кадровому обеспечению, наличие контрактов на поставку продукции); соответствие установленной предельной доле на рынке продукции местных производителей;
- организация сбыта, наличие контрактов (договоренностей) на поставку продукции;
4) финансово-экономических параметров:
- обоснованность сметной стоимости проекта;
- обеспеченность финансирования проекта в соответствии с предусмотренным графиком с учетом мер государственной поддержки по источникам, в том числе собственные, кредитные, заемные, прочие источники;
- достаточность денежного потока для обеспечения реализуемости инвестиционного проекта на каждом этапе;
- обоснованность прогнозных результатов финансовой деятельности предприятия по годам реализации;
- оценка рисков по проекту.
Отраслевой орган в необходимых случаях привлекает сторонних экспертов для проведения независимой экспертной оценки инвестиционного проекта, предусмотренной настоящим подпунктом.
2.6.4. Проверку инвестора в течение 15 рабочих дней со дня окончания проверки пакета документов инвестора в соответствии с подпунктом 2.6.2 настоящего Порядка на соответствие условиям предоставления государственной поддержки, установленным частями 3 и 4 статьи 3 Закона, на основе представленных им документов и соответствующих запросов, установленных настоящим подпунктом, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- проверку отсутствия возбуждения в отношении инвестора процедуры банкротства, ликвидации, а также состояния реорганизации;
- проверку отсутствия у инвестора задолженности по оплате труда;
- проверку отсутствия у инвестора задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды;
- проверку отсутствия у инвестора просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе средствам республиканского бюджета на основе данных исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, ранее предоставлявших указанные средства);
- проверку отсутствия неурегулированных обязательств по государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным юридическому лицу, и отсутствия фактов уплаты гарантом бенефициару суммы, определенной государственной гарантией Республики Бурятия путем направления запроса в Минфин РБ для получения справки об отсутствии у инвестора гарантийных случаев и (или) неурегулированных обязательств по ранее предоставленным государственным гарантиям либо об их наличии, подтверждаемом выпиской из Государственной долговой книги Республики Бурятия, а также путем направления запроса в адрес органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Бурятия, на территории которого организация реализует (планирует реализовывать) инвестиционный проект, об отсутствии (наличии) у нее неурегулированных обязательств по ранее предоставленным муниципальным гарантиям;
- проверку полноты оплаты уставного капитала в соответствии с федеральным законодательством путем получения от инвестора:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
при оплате уставного капитала денежными средствами - справки банка, подтверждающей зачисление на расчетный счет денег в оплату уставного капитала, подписанной руководителем и главным бухгалтером банка, а также копии первичных платежных документов;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
при оплате уставного капитала неденежными средствами - копии документа, подтверждающего право собственности акционера (участника) на имущество, с приложением отчета об оценке объектов оценки и акта приема-передачи имущества;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
при увеличении уставного капитала за счет собственных средств (в частности, нераспределенной прибыли) - копии протокола заседания органа управления организации, в котором зафиксировано соответствующее решение об изменении уставного капитала, с приложением баланса организации, на основании которого принято решение о капитализации, и баланса на последнюю отчетную дату, отражающего увеличение уставного капитала.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены выдавшей их организацией (учреждением, органом), за исключением документов, выданных органами государственной власти, копии которых в соответствии с действующим законодательством заверяются нотариально;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- проверку отсутствия в отношении инвестора возбужденных уголовных дел по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах, путем направления мотивированного запроса в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Бурятия об отсутствии (наличии) возбужденных уголовных дел по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах, в отношении физического лица либо должностных лиц организации-инвестора, уполномоченных обеспечивать полную и своевременную уплату организацией-инвестором налогов и сборов;
- проверку соответствия инвестиционного проекта условию, что планируемый в соответствии с ним уровень среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника не ниже уровня средней заработной платы в соответствующей отрасли по Республике Бурятия;
- проверку соответствия вида деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом, видам деятельности, предусмотренным пунктом 1 части 4 статьи 3 Закона.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.6.5. Представление в Министерство природных ресурсов Республики Бурятия (далее - Минприроды РБ) копии инвестиционного проекта (бизнес-плана) для получения заключения об экологической эффективности инвестиционного проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления от инвестора пакета документов.
2.6.5(1). Представление в НО "Фонд регионального развития Республики Бурятия" (далее - Фонд регионального развития) копии инвестиционного проекта (бизнес-плана) для получения заключения о его реализуемости и эффективности в течение 5 рабочих дней со дня поступления от инвестора пакета документов.
(пп. 2.6.5(1) введен Постановлением Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
2.6.6. Сбор заключений исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, Фонда регионального развития, предусмотренных порядками предоставления государственной поддержки соответствующей формы, в течение 20 рабочих дней со дня поступления от инвестора пакета документов.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
2.6.7. Формирование конкурсной карты инвестора по форме, установленной приложением N 1 к настоящему Порядку, с учетом результатов экспертной оценки инвестиционного проекта, проверок на соответствие инвестора и инвестиционного проекта условиям предоставления государственной поддержки, а также выводов заключений исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, Фонда регионального развития, предусмотренных подпунктами 2.6.2 - 2.6.6 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений в соответствии с подпунктом 2.6.6 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
2.6.8. Формирование заключения отраслевого органа в соответствии с содержанием, установленным приложением N 3 к настоящему Порядку, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений в соответствии с подпунктом 2.6.6 настоящего Порядка.
2.6.9. Подготовку проекта инвестиционного соглашения (либо проекта дополнительного соглашения к ранее заключенному инвестиционному соглашению в случае заявки на дополнительную форму или (и) размер государственной поддержки) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений в соответствии с подпунктом 2.6.6 настоящего Порядка.
Срок (период) заключения инвестиционного соглашения в проекте инвестиционного соглашения предлагается отраслевым органом в заключении отраслевого органа с учетом:
- максимально возможного периода предоставления государственной поддержки соответствующей формы, установленного федеральным и республиканским законодательством (при наличии ограничений);
- обоснования предлагаемого инвестором срока заключения инвестиционного соглашения;
- срока окупаемости и срока реализации инвестиционного проекта;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- специфики инвестиционного проекта и вида деятельности, в котором он реализуется;
- периода привлечения кредитных ресурсов, под которые запрашивается государственная поддержка в форме государственной гарантии Республики Бурятия или (и) субсидии на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков.
Совет представляет рекомендации Правительству РБ о сроке заключения инвестиционного соглашения с инвестором при проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов с учетом заключений отраслевого органа и Минэкономики РБ.
2.6.10. Представление в Счетную палату Республики Бурятия проекта инвестиционного соглашения для получения его экспертной оценки с приложением конкурсной карты инвестиционного проекта и пакета документов согласно приложению N 4 к настоящему Порядку в течение 25 рабочих дней со дня поступления от инвестора пакета документов.
2.6.11. Представление заключения отраслевого органа с копиями всех необходимых заключений исполнительных органов государственной власти РБ, Фонда регионального развития, подписанной конкурсной картой инвестора, проектом инвестиционного соглашения, экспертной оценкой Счетной палаты РБ, заключениями независимых экспертов (при наличии), бизнес-планом в Минэкономики РБ не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в отраслевой орган от инвестора пакета документов. В указанный срок не включается время проведения Счетной палатой Республики Бурятия экспертной оценки проекта инвестиционного соглашения.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 16.11.2017 N 536, от 14.07.2022 N 451)
Дополнительно к документам, предусмотренным абзацем первым настоящего подпункта, отраслевой орган представляет в Минэкономики РБ:
- в случае, если инвестор претендует на предоставление государственной гарантии Республики Бурятия, - копию полного пакета документов, представленных инвестором для участия в конкурсном отборе на предоставление государственных гарантий Республики Бурятия в соответствии с Регламентом предоставления государственных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.12.2008 N 528;
- в случае, если инвестор претендует на предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) установление пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, а также в форме предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам, - копии документов, предусмотренных подпунктами 2.3.14, 2.3.17 Порядка предоставления государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционный проект на территории Республики Бурятия, в форме предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций и установления пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, а также в форме предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам, утвержденного настоящим постановлением;
- в случае, если инвестор претендует на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, - копии документов, предусмотренных подпунктами 2.4.5, 2.4.6 Порядка предоставления из республиканского бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на реализацию инвестиционных проектов, утвержденного настоящим постановлением;
- в случае, если инвестор претендует на предоставление за счет средств республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, - копии документов, предусмотренных подпунктами 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.02.2008 N 77.
Срок подготовки заключений и справок исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, Фонда регионального развития, предусмотренных подпунктами 2.6.4 - 2.6.6 настоящего Порядка, - не более 5 рабочих дней с момента поступления пакета документов.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 16.11.2017 N 536, от 14.07.2022 N 451)
Срок подготовки заключения Министерства финансов Республики Бурятия по результатам анализа финансового состояния инвестора, его поручителей, оценки надежности (ликвидности) банковских гарантий о возможности предоставления инвестору государственной гарантии и возможности принятия в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора по государственной гарантии предложенных поручительств, банковских гарантий - 10 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, а в случае привлечения сторонних экспертов - не более 25 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
Срок рассмотрения представленных инвестором документов с момента представления полного пакета документов отраслевому органу до вынесения на заседание Совета должен составлять не более 45 рабочих дней. В указанный срок не включается время, в течение которого:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 14.07.2022 N 451;
- сторонними экспертами проводится комплексная независимая экспертиза инвестиционного проекта (в случае их привлечения);
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 10.12.2014 N 617, от 16.11.2017 N 536)
- сторонние эксперты, привлеченные для проведения анализа финансового состояния инвестора, его поручителей, оценки надежности (ликвидности) банковских гарантий с целью подготовки Министерством финансов Республики Бурятия заключения о возможности предоставления инвестору государственной гарантии и возможности принятия в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора по государственной гарантии предложенных поручительств, банковских гарантий, анализируют документы, представленные по дополнительному запросу в случае возникновения вопросов по финансовым и бухгалтерским документам;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- время проведения Счетной палатой Республики Бурятия экспертной оценки проекта инвестиционного соглашения.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
Заявка инвестора с материалами, представленными для отбора, может быть снята с рассмотрения Совета по письменному заявлению инвестора.
Заявки с пакетами документов, представленных инвесторами для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов, а также заключения, справки, экспертные оценки, конкурсные карты и иные документы, собранные и подготовленные отраслевым органом в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, хранятся в отраслевом органе в течение всего срока действия инвестиционного соглашения, но не менее 7 лет со дня поступления заявки в отраслевой орган (по инвестиционным проектам, не прошедшим конкурсный отбор, - не менее 5 лет).
В течение всего периода с момента представления инвестором отраслевому органу пакета документов для участия в конкурсном отборе до вынесения на заседание Совета отраслевой орган осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков прохождения процедур рассмотрения, согласования документов и формирования заключений соответствующими органами, предусмотренными настоящим Порядком и порядками предоставления соответствующих форм государственной поддержки, в том числе осуществляет регистрацию начала и завершения каждого этапа рассмотрения и согласования документов и представляет информацию о ходе продвижения документов в Минэкономики РБ ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617; в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.7. Минэкономики РБ на основе документов, представленных отраслевыми органами согласно пункту 2.6 настоящего Порядка:
- формирует сводное заключение о соответствии инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия и целесообразности предоставления государственной поддержки в запрашиваемых формах и размерах и заключения инвестиционного соглашения в течение 10 рабочих дней со дня поступления от отраслевого органа полного пакета документов в соответствии с подпунктом 2.6.11 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- формирует сводный перечень заявок инвесторов (в случае, если на рассмотрение Совета выносится одновременно несколько заявок) с указанием наименований инвесторов, наименований инвестиционных проектов, их целей, основных характеристик (показателей бюджетной, социальной, экономической, экологической эффективности проекта), форм и размеров запрашиваемой государственной поддержки, наличия требуемого полного пакета документов, соответствия инвестора условиям предоставления государственной поддержки, наличия и выводов заключений исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, Фонда регионального развития, доли собственных средств инвестора, направляемых на реализацию проекта и пр.;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617, от 16.11.2017 N 536)
- выносит сформированный сводный перечень заявок инвесторов (в случае, если на рассмотрение Совета выносится одновременно несколько заявок) с конкурсными картами инвесторов, проектами инвестиционных соглашений по каждому инвестиционному проекту, копиями заключений исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, Фонда регионального развития, экспертной оценкой Счетной палаты Республики Бурятия, экспертизой инвестиционного проекта сторонним экспертом (в установленных случаях) на рассмотрение Совета.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 10.12.2014 N 617, от 16.11.2017 N 536)
Минэкономики РБ при наличии замечаний к комплектности, полноте и содержанию документов, представленных отраслевым органом, вправе вернуть их отраслевому органу для доработки в срок не более 5 рабочих дней.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.8. Примерный состав заключений Минэкономики РБ, отраслевого органа, Минприроды РБ, Фонда регионального развития, предусмотренных подпунктами 2.6.5, 2.6.5(1), 2.6.8, пунктом 2.7 настоящего Порядка, устанавливается приложением N 3 к настоящему Порядку.
(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
2.9. Критериями при рассмотрении Советом заявок и отборе проектов являются:
- значения показателей экономической, социальной, экологической и бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
- планируемое вложение инвестором собственных средств, подтвержденное источниками в бизнес-плане инвестиционного проекта, осуществляемое поэтапно равными долями в течение всего срока реализации инвестиционного проекта и которое составляет не менее 20 процентов от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Допускается вложение инвестором собственных средств неравными долями, если он вкладывает их опережающими темпами;
- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 23.09.2020 N 581.
При формировании Советом рекомендаций о предоставлении государственной поддержки учитываются следующие сведения:
- соответствие инвестиционного проекта задачам и приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия, приоритетным направлениям государственной поддержки инвестиционной деятельности;
- формы, размер и срок (период) предоставления запрашиваемой государственной поддержки;
- соответствие инвестора условиям предоставления государственной поддержки, установленным Законом и порядками предоставления государственной поддержки соответствующей формы;
- в случае предоставления государственной гарантии Республики Бурятия: результаты анализа финансового состояния инвестора, его поручителей, оценки надежности (ликвидности) банковских гарантий, поручительств; степень надежности и ликвидности предоставляемого инвестором обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемой государственной гарантии; допустимый объем выдачи государственных гарантий;
- в случае предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - предельный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год на эти цели;
- заключения, представленные исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Фондом регионального развития в соответствии с утвержденными Правительством РБ порядками предоставления государственной поддержки соответствующей формы;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
- экспертная оценка проекта инвестиционного соглашения Счетной палаты Республики Бурятия;
- направленность инвестиционного проекта на импортозамещение, внедрение энергоэффективных, энергосберегающих технологий.
(п. 2.9 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.10. Рекомендации Совета о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной поддержки и заключении (отказе от заключения) инвестиционного соглашения и сроке (периоде) его заключения оформляются секретарем Совета протоколом Совета.
(п. 2.10 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.11. На основании рекомендаций Совета о предоставлении инвестору государственной поддержки и заключении с ним инвестиционного соглашения, оформленных протоколом в установленном порядке, отраслевой орган готовит и согласовывает проект распоряжения Правительства РБ о предоставлении государственной поддержки инвестору и заключении с ним инвестиционного соглашения. В данном распоряжении указываются:
- наименование инвестора - получателя государственной поддержки, с которым заключается инвестиционное соглашение, и наименование реализуемого им инвестиционного проекта;
- формы, размер, условия предоставляемой государственной поддержки;
- наименование отраслевого органа либо иного исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, уполномоченного осуществить подготовку инвестиционного соглашения и которому передаются полномочия Правительства РБ по осуществлению контроля за реализацией инвестиционного соглашения;
- при предоставлении государственной поддержки в форме государственной гарантии Республики Бурятия указываются дополнительные сведения, предусмотренные Регламентом предоставления государственных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Бурятия;
- иные сведения в случае необходимости.

III. Заключение инвестиционного соглашения

3.1. Основанием для заключения инвестиционного соглашения между Правительством РБ и инвестором является распоряжение Правительства РБ о предоставлении государственной поддержки и заключении инвестиционного соглашения, а в случаях предоставления государственной поддержки в форме государственных гарантий Республики Бурятия, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также в форме бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, - также закон Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающий предоставление соответствующих форм государственной поддержки.
В случае заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному инвестиционному соглашению, предусматривающего предоставление инвестору дополнительного объема (формы) государственной поддержки, основанием для заключения такого дополнительного соглашения являются:
- распоряжение Правительства РБ, предусматривающее предоставление дополнительного объема (формы) государственной поддержки и заключение соответствующего дополнительного соглашения;
- закон Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (при предоставлении дополнительной государственной поддержки в форме государственных гарантий Республики Бурятия, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также в форме бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями).
В случае сдвигов сроков реализации инвестиционного проекта, обусловленных сроками принятия решения о предоставлении государственной поддержки, инвестиционное соглашение со всеми приложениями на момент его заключения должно быть скорректировано с учетом фактических сроков предоставления государственной поддержки и сроков начала реализации инвестиционного проекта.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
Основанием для заключения между Правительством РБ и инвестором к ранее заключенному инвестиционному соглашению дополнительного соглашения является решение Совета, оформленное протоколом, в случае, если оно предусматривает:
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- изменение параметров, характеристик, показателей экономической, бюджетной, социальной, экологической эффективности инвестиционного проекта, в том числе изменение сроков, объемов и источников инвестиций по проекту, изменение уровня и сроков достижения показателей бизнес-плана, отражающих запланированный экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации инвестиционного проекта;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- изменение объемов и сроков исполнения обязательств инвестора по инвестиционному соглашению и реализации инвестиционного проекта;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- изменение срока действия инвестиционного соглашения, не связанное с предоставлением дополнительного объема или (и) формы государственной поддержки;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- изменения, связанные с изменением условий кредитного договора, обеспечением которого является государственная гарантия Республики Бурятия.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
Изменения и дополнения в инвестиционное соглашение, не связанные со случаями, перечисленными в абзаце втором и абзацах с шестого по десятый настоящего пункта, вносятся в инвестиционное соглашение без рассмотрения Советом по согласованию сторон путем заключения ими дополнительного соглашения к основному инвестиционному соглашению.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 23.09.2020 N 581)
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
3.2. При наличии оснований для заключения инвестиционного соглашения (либо дополнительного соглашения к ранее заключенному инвестиционному соглашению), предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, отраслевой орган во взаимодействии с инвестором оформляет инвестиционное соглашение на основе типовой формы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (либо дополнительное соглашение к ранее заключенному инвестиционному соглашению), согласовывает его в порядке, установленном Правительством РБ для согласования соглашений, одной из сторон в которых выступает Правительство РБ (раздел V "Порядок подготовки, согласования и заключения соглашений и договоров, одной из сторон в которых выступает Правительство" Регламента Правительства РБ, утвержденного постановлением Правительства РБ от 30.07.2009 N 297), и направляет Главе Республики Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия и инвестору для подписания.
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
3.3. Инвестиционное соглашение должно содержать:
- права, обязанности, ответственность сторон;
- объемы, направления (объекты) и сроки вложения инвестиций в разрезе источников финансирования;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- формы, размер и условия предоставления инвестору государственной поддержки;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- срок действия инвестиционного соглашения;
- бизнес-план в виде приложения с оценкой экономической, бюджетной, экологической и социальной эффективности инвестиционного проекта и указанием уровня и сроков достижения показателей, отражающих запланированный экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации проекта на каждом его этапе;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- порядок предоставления инвестором отчетности по реализации инвестиционного соглашения (форма, сроки, орган, в который представляется отчетность);
- наименование исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, уполномоченного Правительством РБ осуществлять контроль за реализацией инвестиционного соглашения;
- график реализации инвестиционного проекта на весь срок его реализации с указанием объемов, источников, сроков вложения инвестиций по проекту, уровня и сроков достижения показателей бизнес-плана, отражающих запланированный экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации проекта на каждом его этапе.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
В случае необходимости в зависимости от специфики инвестиционного проекта, условий его реализации, форм предоставляемой государственной поддержки, иных факторов инвестиционное соглашение может содержать не противоречащие законодательству Российской Федерации и Республики Бурятия положения, не урегулированные типовой формой, в том числе условия, права и обязанности сторон по их соглашению.
3.4. В рамках реализации инвестиционных соглашений с инвестором в соответствии с порядками предоставления государственной поддержки соответствующей формы могут заключаться иные договоры о предоставлении определенной формы государственной поддержки.
3.5. В случае, если после заключения инвестиционного соглашения инвестор обращается в Правительство РБ за предоставлением государственной поддержки в объеме большем, чем предусмотрено ранее заключенным инвестиционным соглашением, или (и) в формах, не предусмотренных ранее заключенным инвестиционным соглашением, с целью реализации инвестиционного проекта, ранее прошедшего конкурсный отбор, предоставление дополнительных форм (объемов) государственной поддержки осуществляется в рамках нового конкурсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с пунктами 2.1 - 2.11 (кроме подпунктов 2.6.3 и 2.6.5 - в случае отсутствия изменений в бизнес-плане) настоящего Порядка с учетом результатов реализации инвестором инвестиционного проекта, выполнения инвестиционного соглашения, а также с учетом финансово-экономического обоснования необходимости оказания дополнительных форм или (и) объемов государственной поддержки, представляемого инвестором для участия в конкурсном отборе, и оценки влияния предоставления дополнительного объема (формы) государственной поддержки на показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)
При положительном решении Правительства РБ о предоставлении дополнительных форм (объемов) государственной поддержки, принятом в соответствии с настоящим Порядком, оформляется дополнительное соглашение к ранее заключенному инвестиционному соглашению, предусматривающее предоставление инвестору дополнительных форм или (и) объемов государственной поддержки, а также необходимые изменения в приложения к инвестиционному соглашению (бизнес-план и график реализации инвестиционного соглашения).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
3.6. В случае если инвестор, с которым ранее Правительством РБ было заключено инвестиционное соглашение по реализации инвестиционного проекта, претендует на предоставление государственной поддержки на реализацию другого инвестиционного проекта, предоставление государственной поддержки инвестору на реализацию последнего осуществляется на основе нового конкурсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с настоящим Порядком.

IV. Реализация инвестиционного соглашения и контроль за
ходом его реализации

4.1. В целях реализации инвестиционных соглашений при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении изменений в республиканский бюджет на текущий финансовый год:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку, представляют в установленном порядке в Минэкономики РБ предложения по включению в республиканский бюджет бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки, предусмотренной заключенными и планируемыми к заключению инвестиционными соглашениями с приложением обосновывающих документов;
- отраслевые органы представляют в установленном порядке в Минэкономики РБ предложения по включению государственных гарантий Республики Бурятия и объему бюджетных ассигнований на их возможное исполнение в проект Программы государственных гарантий Республики Бурятия с приложением обосновывающих документов и копией полного пакета документов, представленных инвестором для участия в конкурсном отборе на предоставление государственных гарантий Республики Бурятия в соответствии с Регламентом предоставления государственных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.12.2008 N 528;
- Минэкономики РБ на основе предложений главных распорядителей бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку, предложений отраслевых органов в установленном порядке направляет в Минфин РБ предложения по включению в республиканский бюджет бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки, предусмотренной заключенными и планируемыми к заключению инвестиционными соглашениями, а также предложения по формированию проекта программы государственных гарантий Республики Бурятия.
4.2. Соответствующий отраслевой орган является уполномоченным Правительством РБ органом по контролю за реализацией инвестиционного соглашения.
В случае предоставления в рамках инвестиционного соглашения государственной поддержки в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг главный распорядитель бюджетных средств также осуществляет контроль за целевым использованием средств и ходом реализации инвестиционного проекта в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.02.2008 N 77.
4.3. Предметом контроля отраслевым органом за ходом реализации инвестиционного соглашения являются:
4.3.1. Выполнение инвестором показателей бизнес-плана, отражающих экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации инвестиционного проекта, в установленные бизнес-планом сроки.
(пп. 4.3.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
4.3.2. Соответствие фактических затрат на реализацию инвестиций условиям инвестиционного соглашения, в том числе по видам, суммам, источникам и объектам инвестиций.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
4.3.3. Соблюдение инвестором условий, на которых было принято решение о предоставлении государственной поддержки, а также требований Закона, в частности:
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации либо реорганизации в отношении инвестора;
- отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия, по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды, а также неурегулированных обязательств по государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным юридическому лицу;
- отсутствие задолженности по заработной плате;
- соответствие уровня среднемесячной заработной платы в расчете на 1 работника плановым значениям, принятым в бизнес-плане. Достижение в результате реализации проекта уровня среднемесячной заработной платы в расчете на 1 работника не ниже средней заработной платы в соответствующей отрасли по Республике Бурятия;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- соответствие объемов и сроков вложения в инвестиционный проект собственных средств объемам и срокам, предусмотренным бизнес-планом;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- иные условия, предусмотренные Законом и настоящим Порядком.
4.3.4. Соблюдение условий предоставления государственной гарантии Республики Бурятия, условий договоров о предоставлении государственной гарантии Республики Бурятия, отсутствие предпосылок для наступления гарантийного случая.
(п. 4.3.4 введен Постановлением Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
4.3.5. Оценка результатов реализации инвестиционного проекта по истечении 1 месяца с момента завершения срока действия инвестиционного соглашения по показателям экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционного проекта.
(пп. 4.3.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
4.4. В целях осуществления контроля за реализацией инвестиционного соглашения инвестор обязан представлять в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, уполномоченный Правительством Республики Бурятия осуществлять контроль за реализацией инвестиционного соглашения:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам отчетного года - до 30 января года, следующего за отчетным, - отчет о реализации инвестиционного проекта с информацией об осуществленных инвестициях и объемах выполненных работ, достигнутых показателях бизнес-плана, отражающих экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации инвестиционного проекта, а также о выполнении условий инвестиционного соглашения по утвержденной форме с приложением пояснительной записки, отражающей ход реализации проекта и выполнение условий инвестиционного соглашения, при наличии - причины отставания от графика и проблемы по реализации проекта, а также с приложением документов, подтверждающих фактическое вложение инвестором собственных средств в реализацию проекта в соответствии с графиком реализации проекта, являющимся приложением к инвестиционному соглашению и т.д.;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- один раз в полугодие, до 10 июля отчетного года и до 20 января года, следующего за отчетным, - подтверждение налогового органа об отсутствии у инвестора просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на последнюю отчетную дату, справку налогового органа об исполнении плательщиком обязанности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию, а также справку Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия об исполнении плательщиком обязанностей по платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.12.2018 N 687)
(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
4.5. Минэкономики РБ:
4.5.1. Осуществляет общий контроль за реализацией инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия.
4.5.2. Ведет Реестр инвестиционных соглашений, содержащий сведения о номере и дате заключения соглашения, периоде действия инвестиционного соглашения; наименовании инвестора и инвестиционного проекта, реализуемого в рамках инвестиционного соглашения; сведения о стоимости, источниках финансирования, сроках реализации инвестиционного проекта; формах, объемах и сроках предоставления государственной поддержки; иные сведения по форме, установленной Минэкономики РБ.
4.5.3. На основе сведений отраслевых органов, представляемых в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, осуществляет общий контроль за прохождением процедур рассмотрения, согласования поданных на конкурсный отбор документов и формирования соответствующими органами заключений, предусмотренных настоящим Порядком и порядками предоставления соответствующих форм государственной поддержки.
(п. 4.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
4.6. Отраслевые органы направляют в Минэкономики РБ ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам отчетного года - в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, информацию:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- о заключенных за отчетный квартал (отчетный год) инвестиционных соглашениях и дополнительных соглашениях к ранее заключенным инвестиционным соглашениям;
- о ходе реализации курируемых инвестиционных соглашений и результатах реализации инвестиционных проектов с анализом достижения предусмотренных в инвестиционных соглашениях показателей, отражающих экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации проекта, соответствия фактических затрат на осуществление инвестиций условиям инвестиционного соглашения;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)
- об объеме государственной поддержки по каждой из форм, предоставленной инвестору со дня заключения инвестиционного соглашения, с начала текущего года и в отчетном квартале (за отчетный год);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
- в случае предоставления в рамках инвестиционного соглашения государственных гарантий Республики Бурятия - сведения об исполнении юридическим лицом своих обязательств перед бенефициаром по кредитному договору, обеспечиваемому государственной гарантией Республики Бурятия.
4.7. Минэкономики РБ на основе отчетов отраслевых органов осуществляет подготовку и представляет в Правительство РБ для последующего направления в Народный Хурал Республики Бурятия, Счетную палату Республики Бурятия:
- перечень инвестиционных соглашений, заключенных за отчетный квартал: ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет о ходе реализации в отчетном периоде заключенных инвестиционных соглашений с анализом достижения предусмотренных в инвестиционных соглашениях показателей, отражающих экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации проекта, соответствия фактических затрат на осуществление инвестиций условиям инвестиционных соглашений: до 25 июля отчетного года - за первое полугодие отчетного года и 20 февраля года, следующего за отчетным, - за второе полугодие отчетного года.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)

V. Досрочное расторжение инвестиционного соглашения и
прекращение государственной поддержки

5.1. Досрочное расторжение инвестиционного соглашения и прекращение государственной поддержки инвестору осуществляется по основаниям, предусмотренным Законом, настоящим Порядком и (или) инвестиционным соглашением.
При выявлении обстоятельств, являющихся в соответствии с Законом, настоящим Порядком и (или) заключенным инвестиционным соглашением основаниями досрочного расторжения инвестиционного соглашения и прекращения государственной поддержки, отраслевой орган направляет на рассмотрение Совета заключение с отражением и анализом оснований досрочного расторжения инвестиционного соглашения и прекращения государственной поддержки и с предложениями о досрочном расторжении инвестиционного соглашения и прекращении предоставления государственной поддержки (за исключением инвестиционного налогового кредита).
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
5.2. В случае, если обстоятельства, являющиеся в соответствии с Законом, настоящим Порядком и (или) заключенным инвестиционным соглашением основаниями для досрочного расторжения инвестиционного соглашения и прекращения государственной поддержки, возникли в силу форс-мажорных обстоятельств, которые инвестор был не в состоянии предвидеть и предотвратить и которые наступили после заключения инвестиционного соглашения и непосредственно повлекли ненадлежащее исполнение инвестором его обязательств по инвестиционному соглашению (несвоевременное или (и) неполное исполнение), такие обстоятельства являются основанием для инициативы инвестора либо отраслевого органа по пересмотру условий и параметров инвестиционного соглашения, бизнес-плана и графика реализации инвестиционного проекта по согласованию с Советом.
В качестве обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, могут рассматриваться следующие форс-мажорные обстоятельства:
- природного характера, непосредственно повлиявшие на ход реализации проекта (землетрясения, наводнения, лесные пожары, шторм, засуха, иные стихийные бедствия, неподтверждение запасов добываемых полезных ископаемых и т.п.);
- военного характера, непосредственно повлиявшие на ход реализации проекта (военные действия, блокады, диверсии, террористические акты и т.п.);
- техногенного характера, непосредственно повлиявшие на ход реализации проекта (масштабные транспортные, производственные, промышленные, коммунальные и прочие аварии, обрушения и т.п.);
- непосредственно повлиявшие на ход реализации проекта изменения федерального, регионального законодательства, условий международных договоров; произошедшее не по вине инвестора сокращение ранее утвержденных в отношении инвестора объемов и мер государственной поддержки проекта (либо ее полное прекращение) в силу сокращения расходов федерального и республиканского бюджетов, в том числе по федеральным целевым, федеральным и региональным государственным программам.
В случае наступления предусмотренных настоящим пунктом форс-мажорных обстоятельств, повлекших ненадлежащее исполнение (несвоевременное или (и) неполное исполнение) инвестором его обязательств по инвестиционному соглашению, инвестор в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда стало известно об указанных обстоятельствах, обязан представить в отраслевой орган документы:
- подтверждающие наступление таких обстоятельств, их влияние (и его степень) на ненадлежащее исполнение обязательств инвестора по инвестиционному соглашению и реализацию инвестиционного проекта, с оценкой последствий (прогнозируемых последствий) влияния указанных обстоятельств на дальнейший ход и график реализации инвестиционного проекта и исполнение инвестором его обязательств по инвестиционному соглашению, в том числе по срокам и суммам инвестирования, достижению первоначально предусмотренных бизнес-планом показателей эффективности проекта, а также показателей, отражающих запланированный на каждом этапе экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации проекта;
- предложения по дальнейшей реализации, графику реализации инвестиционного проекта, исполнению инвестором его обязательств по инвестиционному соглашению, в том числе по срокам и суммам инвестирования, достижению первоначально предусмотренных бизнес-планом показателей эффективности проекта, а также показателей, отражающих запланированный на каждом этапе экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации проекта, и необходимости в связи с этим корректировки условий инвестиционного соглашения, включая бизнес-план и график реализации проекта.
В случае ненадлежащего исполнения (несвоевременного или (и) неполного исполнения) инвестором его обязательств по инвестиционному соглашению, обусловленного наступлением предусмотренных настоящим пунктом форс-мажорных обстоятельств, отраслевой орган на основе представленных инвестором подтверждающих документов и предложений, предусмотренных настоящим пунктом:
- готовит соответствующее заключение с отражением и анализом причин ненадлежащего исполнения (несвоевременного или (и) неполного исполнения) инвестором его обязательств по инвестиционному соглашению и предложениями о дальнейшей реализации (расторжении) инвестиционного соглашения и продолжении (прекращении) государственной поддержки инвестиционного проекта и о необходимости корректировки условий инвестиционного соглашения, включая бизнес-план и график реализации инвестиционного проекта;
- инициирует и осуществляет подготовку рассмотрения Советом вопроса о причинах ненадлежащего исполнения (несвоевременного или (и) неполного исполнения) инвестором его обязательств по инвестиционному соглашению, о принятии Советом рекомендаций о дальнейшей реализации (расторжении) инвестиционного соглашения и продолжении (прекращении) государственной поддержки инвестиционного проекта и о необходимости корректировки условий инвестиционного соглашения, включая бизнес-план и график реализации инвестиционного проекта.
(п. 5.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
5.3. В случае принятия Советом рекомендации о досрочном расторжении инвестиционного соглашения и прекращении государственной поддержки (за исключением инвестиционного налогового кредита) отраслевой орган готовит проект распоряжения Правительства РБ о соответствующем решении.
В случае принятия Советом рекомендации о продолжении реализации инвестиционного соглашения и продолжении предоставления государственной поддержки на реализацию инвестиционного проекта с необходимостью корректировки условий инвестиционного соглашения, включая бизнес-план и график реализации инвестиционного проекта, отраслевой орган совместно с инвестором осуществляет подготовку и согласование соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
5.4. При досрочном расторжении инвестиционного соглашения с прекращением государственной поддержки отраслевой орган:
- направляет инвестору по почте заказным письмом извещение о досрочном расторжении инвестиционного соглашения с прекращением государственной поддержки и копию такого извещения - в налоговый орган по месту учета инвестора в течение пяти дней со дня принятия решения;
- осуществляет контроль за своевременным возмещением инвестором в республиканский бюджет средств государственной поддержки, полученных из республиканского бюджета в рамках инвестиционного соглашения в формах, предусмотренных статьями 4 и 6 Закона, а также процентов на указанные средства за период их фактического пользования (предоставления) в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату расторжения инвестиционного соглашения.
В случае предоставления инвестору средств государственной поддержки в форме, предусмотренной статьей 6 Закона, главный распорядитель бюджетных средств осуществляет действия по возврату инвестором указанных средств в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.02.2008 N 77.
5.5. Порядок досрочного прекращения оказания государственной поддержки в форме государственных гарантий Республики Бурятия, инвестиционного налогового кредита устанавливается соответственно договорами о предоставлении государственных гарантий Республики Бурятия и договорами о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
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1.
Наименование организации-инвестора

1(1).
Краткая информация об организации-инвесторе:
- основные виды деятельности;
- уставный капитал;
- наличие лицензий на осуществление деятельности по проекту;
- иное

2.
ФИО руководителя, главного бухгалтера организации, лица, ответственного за реализацию проекта

3.
Адрес, телефоны, факсы, адреса электронной почты организации

4.
Наименование инвестиционного проекта

5.
Цель инвестиционного проекта

6.
Характеристики инвестиционного проекта

6.1.
краткое описание инвестиционного проекта

6.2.
срок, этапы реализации инвестиционного проекта

6.3.
срок окупаемости проекта

6.4.
источники финансирования инвестиционного проекта (в млн. рублей и в % от общей стоимости проекта; собственные средства в % от планируемых капитальных вложений)

6.5.
степень реализации инвестиционного проекта на момент подачи заявки на получение государственной поддержки

6.6.
иное

7.
Ожидаемые результаты реализации проекта, показатели эффективности инвестиционного проекта:

7.1.
экономическая эффективность проекта

7.2.
бюджетная эффективность проекта

7.3.
социальная эффективность проекта

7.4.
экологическая эффективность проекта

8.
Формы запрашиваемой государственной поддержки <*> (лишние графы убрать)
налоговые льготы
инвестиций налоговый кредит
государственные гарантии РБ
бюджетные инвестиции
субсидии
8(1).
Размер запрашиваемой государственной поддержки





8(2).
Период предоставления запрашиваемой государственной поддержки





9.
Наличие полного пакета документов, в том числе: (заполняется по принципу:
+/-/не требуется,
"+" - документ представлен инвестором,
"-" - документ не представлен,
"не требуется" - документ не предусмотрен порядком предоставления соответствующей формы господдержки либо не требуется по законодательству для данного инвестора







9.1.
заявка
(+/-/не требуется)






9.2.
анкета инвестора







9.3.
бизнес-план по установленной форме







9.4.
нотариально заверенные копии учредительных документов








....







9.n.








10.
Соответствие инвестора условиям предоставления соответствующей формы господдержки: (заполняется по принципу:
+/-/не предусмотрено, "+" - инвестор соответствует условию,
"-" - инвестор не соответствует условию,
"не предусмотрено" - данное условие не предусмотрено для соответствующей формы господдержки)







10.1.
отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, состояния реорганизации инвестора







10.2.
отсутствие задолженности по заработной плате







10.3.
отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед РБ, по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды







10.4.
отсутствие неурегулированных обязательств по государственным и муниципальным гарантиям, ранее предоставленным юридическому лицу







10.5.
отсутствие гарантийных случаев у инвестора по предоставленным государственным гарантиям РБ (фактов уплаты гарантом бенефициару суммы, определенной государственной гарантией РБ, ранее предоставлявшейся инвестору)







10.6.
полная оплата уставного капитала







10.7.
отсутствие возбужденных дел по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах







10(8).
Планируемый в соответствии с инвестиционным проектом уровень среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника не ниже уровня средней заработной платы в соответствующей отрасли по Республике Бурятия







10(9).
Планируемое вложение инвестором собственных средств составляет не менее 20% от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта, и осуществляется поэтапно равными долями в течение всего срока реализации инвестиционного проекта либо неравными долями, если он вкладывает их опережающими темпами, что подтверждено источниками в бизнес-плане







10.11.
наличие обеспечения обязательств по государственной гарантии РБ в виде залогового обеспечения, поручительства либо банковской гарантии







10.12.
положительный анализ финансового состояния







10(13).
Результат проверки полномочий лица, действующего от имени инвестора







10.14.
осуществление инвестором инвестиционной деятельности по видам деятельности, предусмотренным пунктом 1 части 4 статьи 3 Закона Республики Бурятия от 08.05.2009 N 868-IV "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия







10.n.
иные условия







11.
Наличие и вывод заключений исполнительных органов государственной власти РБ, заключений иных органов, предусмотренных порядками предоставления господдержки соответствующей формы (заполняется по принципу:
+ (-) (не требуется) и кратко изложить вывод заключения;
"+" - заключение в наличии,
"-" - заключение отсутствует,
"не требуется" - заключение не предусмотрено порядком соответствующей формы господдержки)








- Минфина РБ








- отраслевого органа








- Минприроды РБ








- Минимущества РБ








- муниципального образования








- Счетной палаты РБ








- Фонда регионального развития








- иных органов".







12.
Рекомендуемый срок (период) заключения инвестиционного соглашения







13.
Иные сведения (при необходимости)
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425,
от 10.12.2014 N 617, от 05.12.2018 N 687)


ТИПОВАЯ ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

                         ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

    "__" _____________ 20__ г.                                    N _______

    Правительство  Республики Бурятия (далее - Правительство) в лице  Главы
Республики   Бурятия   -   Председателя  Правительства  Республики  Бурятия
В.В.Наговицына,  действующего  на основании Закона  Республики  Бурятия  "О
Правительстве Республики Бурятия" от 21.06.1995 N 140-I, с одной стороны, и
______________________________________ (ИНН, КПП) (далее - Инвестор) в лице
__________________________________________________________________________,
                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________
                                (учредительные документы, документы,
__________________________________________________________________________,
     подтверждающие полномочия действовать от имени юридического лица)
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны", в  соответствии с
Законом  Республики  Бурятия  "О  государственной  поддержке инвестиционной
деятельности  на  территории  Республики  Бурятия"  от  08.05.2009 N 868-IV
(далее  -  Закон),  Законом  Республики  Бурятия  о республиканском бюджете
(включается  в  случае  предоставления  государственной  поддержки  в форме
государственных  гарантий РБ, субсидий или бюджетных инвестиций юридическим
лицам,   предусмотренных   законом   о  республиканском  бюджете),  Законом
Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III "О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской
Федерации  о  налогах  и  сборах  к ведению субъектов Российской Федерации"
(включается  в  случае  предоставления  государственной  поддержки  в форме
налоговых    льгот,    инвестиционного    налогового   кредита),   Порядком
предоставления  государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности  и
заключения  инвестиционных  соглашений  на  территории  Республики Бурятия,
утвержденным  постановлением Правительства Республики Бурятия от 17.02.2010
N 52  (далее  -  Порядок   предоставления   господдержки),   постановлением
Правительства Республики Бурятия от _______________ N ________ (указывается
постановление,   регламентирующее  порядок  предоставления  соответствующей
формы  государственной  поддержки) и распоряжением Правительства Республики
Бурятия от _____________ N _____ (указывается распоряжение о предоставлении
инвестору  государственной  поддержки  и  заключении  с ним инвестиционного
соглашения)   заключили   настоящее   инвестиционное  соглашение  (далее  -
Соглашение) о нижеследующем:

                           1. Предмет Соглашения

    1.1.  Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон по реализации
инвестиционного проекта (далее - Инвестиционный проект) __________________,
предусматривающего _______________________________, с объемом инвестиций не
менее __________________ рублей, сроком реализации <*> с _______________ по
______________________.
    1.2.  Порядок,  сроки,  виды и стоимость выполнения работ по реализации
Инвестиционного  проекта  установлены  Графиком  реализации инвестиционного
проекта согласно приложению N 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения (далее - График).
--------------------------------
<*> Срок реализации инвестиционного проекта - это период времени, за который предполагается обеспечить достижение всех заявленных целевых показателей инвестиционного проекта (в соответствии с пунктом 1.2 Порядка предоставления государственной поддержки).

2. Права и обязанности сторон

В целях реализации настоящего Соглашения по взаимной договоренности Сторон:
2.1. Инвестор обязуется:
2.1.1. Обеспечивать в соответствии с Графиком реализацию Инвестиционного проекта, его финансирование за счет собственных и привлеченных средств в объеме, установленном в п. 1.1 настоящего Соглашения.
    Вложить  в инвестиционный проект собственные средства не  менее 20%  от
общего   объема   инвестиций,    установленного   в  пункте 1.1  настоящего
Соглашения, а именно - _____________________________________________ рублей
                                         (сумма прописью)
в соответствии с Графиком.
2.1.2. Обеспечивать достижение предусмотренных бизнес-планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение N 3), результатов реализации Инвестиционного проекта.
2.1.3. Обеспечить в результате реализации инвестиционного проекта (к концу предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Соглашения срока реализации инвестиционного проекта) уровень среднемесячной заработной платы одного работника не ниже уровня средней заработной платы в соответствующей отрасли по Республике Бурятия. Обеспечить соответствие уровня среднемесячной заработной платы в расчете на 1 работника плановым значениям, принятым в бизнес-плане.
Не допускать возникновения задолженности по заработной плате.
2.1.4. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам отчетного года - до 30 января года, следующего за отчетным годом, представлять в (исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, уполномоченный Правительством Республики Бурятия соответствующим распоряжением осуществлять контроль за реализацией инвестиционного соглашения) отчет о реализации Инвестиционного проекта с информацией об осуществленных инвестициях и объемах выполненных работ, достигнутых показателях бизнес-плана, отражающих экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации проекта, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению, с приложением пояснительной записки, отражающей ход реализации проекта и выполнение условий инвестиционного соглашения, при наличии - причины отставания от графика и проблемы по реализации проекта, а также с приложением документов, подтверждающих фактическое вложение Инвестором собственных средств в реализацию проекта в соответствии с Графиком и т.д.
2.1.5. Уведомлять Правительство о своей реорганизации, ликвидации, возбуждении процедуры банкротства или налоговой перерегистрации в другом субъекте Российской Федерации в течение 10 (десяти) календарных дней с момента принятия решения о реорганизации, ликвидации, возбуждении процедуры банкротства или налоговой перерегистрации в другом субъекте Российской Федерации.
2.1.6. Использовать предоставленные в рамках настоящего Соглашения средства государственной поддержки по целевому назначению в соответствии с условиями ее предоставления.
2.1.7. Обеспечивать в соответствии с законодательством о налогах и сборах дисциплину расчетов с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами. Не допускать образования просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
2.1.8. Информировать Правительство об изменении правового статуса, платежных, почтовых и иных реквизитов путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении в 3-дневный срок с момента наступления таких изменений. Действия Правительства, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.
2.1.9. Соблюдать природоохранное законодательство, осуществлять мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды.
2.1.10. Представить письмо-разрешение на получение Правительством информации, содержащейся в формах отчетности, представляемой Инвестором в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.
2.1.11. Представить письмо-согласие Инвестора на получение от Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия информации, содержащейся в налоговых декларациях Инвестора, в том числе сведений о размерах начисленных и уплаченных сумм налоговых платежей, штрафах, пени в разрезе наименований налогов по всем уровням бюджетной системы, размерах сумм, уплаченных во внебюджетные фонды, о размерах задолженности по указанным платежам, а также размере полученных налоговых льгот в разрезе наименований налогов в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.
2.1.12. Обеспечить предоставление Счетной палате Республики Бурятия документов и сведений, необходимых для проведения ею проверок соблюдения Инвестором условий настоящего Соглашения и требований Закона, осуществляемых в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством. Счетная палата Республики Бурятия вправе осуществлять проверки соблюдения условий получения Инвестором субсидий, кредитов, гарантий за счет средств республиканского бюджета.
    2.1.13. Один  раз  в  полугодие,  до 10 июля отчетного года и 20 января
года, следующего за отчетным, представлять в ______________________________
                                                 (исполнительный орган
___________________________________________________________________________
        государственной власти РБ, уполномоченный Правительством РБ
___________________________________________________________________________
    (соответствующим распоряжением) осуществлять контроль за реализацией
                         инвестиционного соглашения)
подтверждение  налогового  органа  об  отсутствии  у инвестора просроченной
задолженности  по  налоговым  и  иным  обязательным платежам в бюджеты всех
уровней  бюджетной системы Российской Федерации на последнюю отчетную дату,
справку  налогового органа об исполнении плательщиком обязанности по уплате
страховых   взносов,   пеней  и  штрафов  по  обязательному  пенсионному  и
медицинскому  страхованию,  а  также  справку Государственного учреждения -
Регионального  отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Бурятия об исполнении плательщиком обязанностей по платежам в
Фонд социального страхования Российской Федерации.
2.1.14. Вернуть в республиканский бюджет средства государственной поддержки (в формах, предусмотренных статьями 4 и 6 Закона), а также проценты на указанные средства за период их фактического использования (предоставления) в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату расторжения инвестиционного соглашения, на основании распоряжения Правительства о прекращении предоставления государственной поддержки и расторжении инвестиционного соглашения.
2.2. Инвестор имеет право:
2.2.1. Заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации Инвестиционного проекта, с третьими лицами, привлекать дополнительные средства и ресурсы, не предусмотренные настоящим Соглашением.
2.2.2. Корректировать показатели, объемы и сроки выполнения Инвестиционного проекта по согласованию с Правительством путем оформления дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению в случаях, предусмотренных Порядком предоставления господдержки.
2.2.3. Обжаловать в судебном порядке решение Правительства о прекращении государственной поддержки, предоставленной в соответствии с настоящим Соглашением.
2.3. Правительство обязуется:
2.3.1. Предоставить инвестору государственную поддержку в следующих формах, размере и на следующих условиях (размер, срок, иные условия указываются или не указываются в зависимости от конкретной формы государственной поддержки в случае, если на момент подписания соглашения эти условия возможно заранее установить):
    1) в форме _________________ в размере ____________ на срок ______ лет;
    2) в форме _________________ в размере ____________ на срок ______ лет;
    3) в форме _________________ на срок ______ лет;
    N) в форме _________________.
2.3.2. Содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной деятельности в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
2.3.3. Оперативно рассматривать письменные предложения Инвестора, связанные с реализацией Инвестиционного проекта.
2.4. Правительство имеет право:
2.4.1. В лице исполнительного органа государственной власти, уполномоченного соответствующим распоряжением Правительства Республики Бурятия осуществлять контроль за реализацией инвестиционного соглашения, требовать от Инвестора информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта и документацию, необходимую для контроля за соблюдением условий настоящего Соглашения и требований Закона.
2.4.2. Осуществлять проверки Инвестора в части соблюдения им условий настоящего Соглашения и требований Закона. Контроль за реализацией настоящего Соглашения и соблюдением условий настоящего Соглашения возлагается на (исполнительный орган государственной власти РБ, уполномоченный Правительством РБ (соответствующим распоряжением) осуществлять контроль за реализацией инвестиционного соглашения).
2.4.3. Прекратить предоставление государственной поддержки по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Соглашения.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует в течение ______ лет.

4. Прекращение действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение прекращается по истечении срока действия Соглашения, установленного пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
4.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено в случае досрочного расторжения по обоюдному согласию Сторон. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Соглашение, обязана направить другой Стороне письменное предложение о расторжении Соглашения по соглашению Сторон с указанием оснований для расторжения.
4.3. Настоящее Соглашение может быть прекращено по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящее Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке в следующих случаях:
По инициативе Инвестора:
4.4.1. Если Правительство не выполняет условия настоящего инвестиционного соглашения по причинам, зависящим от Правительства.
Если Инвестором принято решение о реализации Инвестиционного проекта без государственной поддержки.
По инициативе Правительства:
4.4.2. Невыполнение Инвестором условий и обязательств по настоящему Соглашению, в частности, отклонение более чем на одну треть показателей, фактически достигнутых за период с даты заключения настоящего Соглашения на конец отчетного квартала (года) нарастающим итогом, от плановых показателей бизнес-плана (приложение N 3 к настоящему Соглашению) за тот же период, в том числе по срокам и суммам инвестиций, показателей, отражающих экономический, бюджетный, социальный и экологический эффект от реализации Инвестиционного проекта и предусмотренных Графиком.
4.4.3. В случае прекращения осуществления Инвестором инвестиционной деятельности по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.
4.4.4. Если Инвестор не представляет отчетность, документы и сведения, предусмотренные подпунктами 2.1.4 и 2.1.13 настоящего Соглашения и необходимые для осуществления контроля за ходом реализации инвестиционного соглашения исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным Правительством Республики Бурятия на осуществление такого контроля (либо представляет не соответствующие действительности отчетность, документы и сведения, либо нарушает сроки их представления).
4.4.5. В случае непредставления или нарушения сроков представления Инвестором в Счетную палату Республики Бурятия документов, необходимых для проведения ею проверок Инвестора в части соблюдения им условий инвестиционного соглашения и требований Закона.
4.4.6. Возбуждение в отношении инвестора уголовного дела по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах.
4.4.7. Возбуждение в отношении инвестора производства о несостоятельности (банкротстве).
4.4.8. Ликвидация инвестора, смерть инвестора-физического лица.
4.4.9. Уплата гарантом бенефициару суммы, определенной в предоставленной инвестору государственной гарантии.
4.4.10. При наличии у инвестора задолженности по оплате труда, просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия, по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды.
4.4.11. При установлении фактов наличия неурегулированных обязательств инвестора по предоставленным государственным и муниципальным гарантиям.
4.4.12. При выявлении факта нецелевого использования средств государственной поддержки.
4.5. Настоящее Соглашение может прекратить свое действие в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением.

5. Порядок разрешения споров и ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с реализацией настоящего Соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами.
5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров, они могут быть решены в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

В случае возникновения в период действия настоящего Соглашения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств, условия настоящего Соглашения и обязательства Сторон по нему могут быть скорректированы по согласованию Сторон в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 5.2 Порядка предоставления господдержки, путем заключения дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда стало известно об этом.
Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, последствиях и иные сведения в соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления господдержки. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств в установленные настоящим Соглашением сроки не дает права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Соглашению.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для инвестора и Правительства.

8. Адреса и платежные реквизиты сторон:

Правительство:                           Инвестор:
_________________________________        __________________________________
Адрес: __________________________        Адрес: ___________________________
ИНН: ____________________________        ИНН: ____________, КПП: __________
Л/с ________________ в Управлении        р/с ______________________________
Федерального    Казначейства   по        __________________________________
Республике Бурятия
р/с _____________________________        к/с ______________________________
БИК _____________________________        БИК ______________________________
ГРКЦ НБ Республики Бурятия  Банка
России г. Улан-Удэ
                              Подписи сторон

От Правительства:                        От Инвестора:
_________________________________        __________________________________
________________ ________________        ________________ _________________
М.П.                                     М.П.





Приложение N 1
к Инвестиционному соглашению
от _______________ N _______



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)


ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА <*>

NN п/п
Наименование показателя
Срок реализации проекта <**>


1 год
...
N-й год


всего
в том числе:

всего
в том числе:



1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.


1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Инвестиционная фаза реализации инвестиционного проекта
1.
ВСЕГО инвестиций по проекту:












из них:












- собственные средства












- кредитные ресурсы












- иные источники (указать)












в том числе по этапам проекта:











1.1.
Этап проекта (содержание данного этапа работ, дата начала и завершения этапа)












из них:












- собственные средства












- кредитные ресурсы












- иные источники (указать)












...











1.n.
Этап проекта (содержание данного этапа работ, дата начала и завершения этапа)












из них:












- собственные средства












- кредитные ресурсы












- иные источники (указать)











Эксплуатационная фаза реализации инвестиционного проекта
2.
Объем выпускаемой продукции (работ, услуг) в натуральном выражении, всего












в том числе по видам продукции (работ, услуг):











2.1.













...











2.n.












3.
Объем выпускаемой продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении, всего












в том числе по видам продукции (работ, услуг):











3.1.













...











3.n.












4.
Количество рабочих мест по проекту, всего человек, в том числе:











4.1.
Сохраняемые











4.2.
Вновь создаваемые











5.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.











6.
Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника, тыс. руб.











7.
Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней бюджетной системы РФ, тыс. руб.












В том числе по уровням бюджетов:












Федеральный бюджет












Республиканский бюджет












Местный бюджет












В том числе по видам налогов:












налог на землю












налог на имущество организаций












налог на доходы физических лиц












налог на прибыль организаций












налог на добавленную стоимость












налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, в т.ч.:












налог на добычу полезных ископаемых












водный налог












сбор за пользование объектами животного мира












отчисления на социальные нужды












иные налоги и сборы (указать наименование)












--------------------------------
<*> График реализации инвестиционного проекта составляется на срок реализации инвестиционного проекта, но не менее периода действия инвестиционного соглашения, в соответствии с уровнем показателей бизнес-плана инвестиционного проекта.
<**> Срок реализации инвестиционного проекта - это период времени, за который предполагается обеспечить достижение всех заявленных целевых показателей инвестиционного проекта (в соответствии с пунктом 1.2 Порядка предоставления государственной поддержки и заключения инвестиционных соглашений).





Приложение N 2
к Инвестиционному соглашению
от _______________ N _______



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)


ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА <*> ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ______ 20__ ГОДА

Наименование инвестиционного проекта -
Наименование инвестора -
Срок реализации проекта -
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NN п/п
Показатели
Планируемые показатели (в соответствии с бизнес-планом)
Фактически достигнутые показатели


на весь срок реализации проекта
на текущий год
на отчетный период <**>
на последний квартал отчетного периода
на следующий квартал
с начала реализации проекта
в отчетном периоде <**>
за последний квартал отчетного периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Объем инвестиций, тыс. руб.









В т.ч. за счет:








1.1.
Собственных средств








1.2.
Кредитных ресурсов








1.3.
Иных источников (указать)








2.
Объем строительно-монтажных работ, тыс. руб.








3.
Стоимость создаваемого или приобретаемого оборудования, тыс. руб.








3.1.
В т.ч. введенного в эксплуатацию, тыс. руб.








4.
Объем выпускаемой продукции (работ, услуг)








4.1.
В натуральном выражении, в том числе по видам продукции (работ, услуг)








4.1.1.









4.1.n.









4.2.
В стоимостном выражении, тыс. руб., в том числе по видам продукции (работ, услуг)








4.2.1.









4.2.n.









5.
Количество рабочих мест по проекту, всего человек, в том числе:








5.1.
Сохраняемые








5.2.
Вновь создаваемые








6.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.








7.
Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника, тыс. руб.








8.
Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней бюджетной системы РФ, тыс. руб.








8.1.
В том числе по уровням бюджетов:








8.1.1.
Федеральный бюджет








8.1.2.
Республиканский бюджет








8.1.3.
Местный бюджет








8.2.
В том числе по видам налогов:








8.2.1.
Налог на землю








8.2.2.
Налог на имущество организаций








8.2.3.
Налог на доходы физических лиц








8.2.4.
Налог на прибыль организаций








8.2.5.
Налог на добавленную стоимость








8.2.6.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, в т.ч.:








8.2.6.1.
Налог на добычу полезных ископаемых








8.2.6.2.
Водный налог








8.2.6.3.
Сбор за пользование объектами животного мира








8.2.7.
Отчисления на социальные нужды








8.2.8.
Иные налоги и сборы (указать наименование)








9.
Размер государственной поддержки, получаемой в рамках инвестиционного соглашения, всего, тыс. руб.









В том числе по видам господдержки:








9.1.
Размер налоговых льгот, тыс. руб.:








9.1.1.
По налогу на имущество организаций








9.1.2.
По налогу на прибыль организаций








9.2.
Размер субсидии на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков, тыс. руб.








9.m.
Размер государственной поддержки, получаемой в иных формах, предусмотренных инвестиционным соглашением (указать при наличии), тыс. руб.








9.m + 1.
Размер государственной поддержки, получаемой по иным основаниям (вне рамок настоящего инвестиционного соглашения), тыс. руб.










По бизнес-плану
Ожидаемый срок
10.
Дата ввода объекта в эксплуатацию


11.
Дата выхода предприятия на проектную мощность


12.
Причины несоответствия фактических результатов реализации проекта показателям, запланированным в бизнес-плане (при наличии отклонений в худшую сторону по показателям, указанным в пунктах 1 - 10, и иным показателям), и предложения по их устранению

13.
Проблемные вопросы по реализации проекта, требующие решения, в том числе:

13.1.
- на федеральном уровне

13.2.
- на республиканском уровне

13.3.
- на муниципальном уровне

13.4.
- иные
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--------------------------------
<*> К отчету обязательно прилагаются пояснительная записка и документы, подтверждающие фактически достигнутые показатели (вложенный объем инвестиций, созданные рабочие места, прирост налоговых платежей, средняя заработная плата, приобретенное и введенное оборудование, объем производства и т.п.).
<**> Отчетный период - с 1 января текущего года до конца отчетного квартала.





Приложение N 3
к Инвестиционному соглашению
от _______________ N _______



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)


БИЗНЕС-ПЛАН <*>

--------------------------------
<*> Бизнес-план по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития и внешних связей Республики Бурятия N 124 и Министерства финансов Республики Бурятия N 58 от 03.07.2006, с оценкой экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности проекта, осуществляемой в соответствии с Методикой оценки экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционных проектов, установленной приложением N 5 к настоящему Порядку, а также с подтверждением источников планируемых вложений инвестором собственных средств в размере не менее 20% от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта.





Приложение N 3
к Порядку предоставления
государственной поддержки
инвестиционной деятельности
и заключения инвестиционных
соглашений на территории
Республики Бурятия

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425,
от 03.02.2015 N 40, от 22.02.2017 N 72, от 16.11.2017 N 536)


1. Заключение отраслевого исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия содержит:
1.1. Сведения об инвесторе-инициаторе реализации инвестиционного проекта, претендующем на предоставление государственной поддержки:
- наименование, местоположение, уставный капитал, руководство, структура;
- краткая характеристика деятельности: основные виды осуществляемой экономической деятельности, наименование и объем выпускаемой продукции (работ, услуг), доля на рынке, деловая репутация (при наличии сведений).
1.2. Сведения об инвестиционном проекте:
- цель и задачи, сущность и характеристики проекта;
- стоимость, источники финансирования;
- готовность проекта к реализации (степень реализации);
- срок реализации и срок окупаемости;
- участники проекта;
- соответствие проекта целям и задачам развития отрасли, соответствующим федеральным целевым, федеральным и региональным государственным программам.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.02.2017 N 72)
1.3. Сведения о запрашиваемой господдержке: формы, размер, срок (период) предоставления, предлагаемое инвестором обеспечение исполнения его обязательств по запрашиваемой государственной гарантии Республики Бурятия, предлагаемый инвестором срок заключения инвестиционного соглашения.
1.4. Результаты проверки пакета документов, представленных инвестором для участия в конкурсном отборе, на предмет полноты, достоверности и соответствия требованиям, предъявляемым порядками предоставления государственной поддержки соответствующей формы, в соответствии с подпунктом 2.6.2 Порядка предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия.
1.5. Результаты экспертной оценки инвестиционного проекта в соответствии с подпунктом 2.6.3 Порядка предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, в том числе на предмет:
- соответствия проекта критериям конкурсного отбора, установленным статьей 10 Закона Республики Бурятия "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия";
- соответствия бизнес-плана установленной форме, достоверности и корректности данных и расчетов бизнес-плана;
- на предмет реализуемости проекта с точки зрения организационных, технико-технологических, маркетинговых и финансово-экономических параметров.
1.6. Результаты проверки инвестора на соответствие условиям предоставления государственной поддержки в соответствии с подпунктом 2.6.4 Порядка предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия.
1.7. Вывод о влиянии проекта на развитие отрасли и социально-экономическое развитие Республики Бурятия.
1.8. Обоснование представления инвестиционного проекта к отбору, выводы и предложения о целесообразности предоставления государственной поддержки в запрашиваемых формах, размерах, о целесообразности заключения инвестиционного соглашения с инвестором и рекомендуемом сроке (периоде) его заключения.
2. Заключение Министерства природных ресурсов Республики Бурятия по результатам оценки экологической эффективности инвестиционного проекта:
2.1. Оценка экологических последствий реализации инвестиционного проекта, характеризующих изменение воздействия на качество окружающей среды, на экологические условия проживания и состояние здоровья населения, в том числе оценка динамики и соответствия допустимым нормам объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (включая парниковые газы) и водную среду, объемов отходов, объемов загрязнения почвы, растительного и животного мира, объемов шума, вибрации.
2.2. Оценка уровня показателей ресурсоемкости (использование электротеплоэнергии, ископаемого топлива, воды) и их динамики в результате реализации проекта.
2.3. Наличие в проекте и оценка программ по снижению негативного воздействия производства на окружающую среду, программ по утилизации отходов производства, вторичному использованию отходов, производству экологически чистой продукции и пр.
3. Сводное заключение Министерства экономики Республики Бурятия содержит:
3.1. Выводы о соответствии инвестиционного проекта приоритетам программы социально-экономического развития Республики Бурятия и приоритетным направлениям предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности.
3.2. Выводы о влиянии реализации проекта на социально-экономическое развитие республики исходя из экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности проекта.
3.3. Выводы о целесообразности государственной поддержки инвестиционного проекта в запрашиваемых формах, объеме и целесообразности заключения Правительством Республики Бурятия инвестиционного соглашения с инвестором (с указанием рекомендуемого срока (периода) его заключения) с учетом заключений исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, включая заключение отраслевого органа, Фонда регионального развития, а также с учетом заключения Счетной палаты Республики Бурятия с экспертной оценкой проекта инвестиционного соглашения.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 03.02.2015 N 40, от 16.11.2017 N 536)
4. Заключение Фонда регионального развития содержит:
4.1. Оценку достоверности маркетингового анализа.
4.2. Оценку эффективности принятых технических решений (выбор технологии, обеспеченность сырьем, рабочей силой, энергоресурсами).
4.3. Оценку источников финансирования проекта.
4.4. Оценку рисков инвестиционного проекта.
4.5. Вывод о реализуемости и эффективности инвестиционного проекта.
(п. 4 введен Постановлением Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ



Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства РБ от 18.07.2012 N 425;
в ред. Постановлений Правительства РБ от 03.02.2015 N 40,
от 16.11.2017 N 536, от 14.07.2022 N 451)


1. В случае предоставления государственной поддержки в форме государственных гарантий Республики Бурятия - копии документов, предусмотренных подпунктами 2.3.2, 2.3.4, абзацем вторым подпункта 2.3.13, 2.3.24 Регламента предоставления государственных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.12.2008 N 528, а также проект инвестиционного соглашения, конкурсная карта, копии заключений отраслевого органа, Министерства финансов Республики Бурятия, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (в случае предоставления в качестве обеспечения обязательств инвестора по государственной гарантии Республики Бурятия залога имущества), Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, независимых экспертов (в случае их привлечения), Фонда регионального развития.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 03.02.2015 N 40, от 16.11.2017 N 536)
2. В случае предоставления государственной поддержки в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг - копии документов, предусмотренных подпунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.9 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.02.2008 N 77, а также проект инвестиционного соглашения, конкурсная карта, копии заключений отраслевого органа, Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, независимых экспертов (в случае их привлечения), Фонда регионального развития.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
3. В случае предоставления государственной поддержки в форме предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций и установления пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, а также в форме предоставления инвестиционного налогового кредита - копии документов, предусмотренных подпунктами 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.14, 2.3.17 Порядка предоставления государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционный проект на территории Республики Бурятия, в форме предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций и установления пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, а также в форме предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам, утвержденного настоящим постановлением, а также проект инвестиционного соглашения, конкурсная карта, копии заключений отраслевого органа, Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, независимых экспертов (в случае их привлечения), Фонда регионального развития.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
4. В случае предоставления государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, - копии документов, предусмотренных подпунктами 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.9 Порядка предоставления из республиканского бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на реализацию инвестиционных проектов, утвержденного настоящим постановлением, а также проект инвестиционного соглашения, конкурсная карта, копии заключений отраслевого органа, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, независимых экспертов (в случае их привлечения), Фонда регионального развития.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.11.2017 N 536)
5. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 14.07.2022 N 451.
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МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, БЮДЖЕТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617;
в ред. Постановления Правительства РБ от 14.07.2022 N 451)


1. Настоящая Методика <*> применяется:
- отраслевыми исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия для целей проведения экспертной оценки инвестиционных проектов, предусмотренной настоящим Порядком;
- Министерством экономики Республики Бурятия при подготовке сводных заключений по инвестиционным проектам и для подготовки заявок инвесторов к рассмотрению Советом при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности;
- членами Совета при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности при рассмотрении заявок и проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов;
- организациями всех форм собственности, участвующими в разработке и реализации инвестиционных проектов, претендующими на предоставление государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством;
- иными органами и экспертами, осуществляющими оценку, экспертизу, мониторинг инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых с использованием государственной поддержки;
- иными заинтересованными лицами в соответствии с действующим законодательством Республики Бурятия.
--------------------------------
<*> Толкование применяемых в настоящей Методике показателей, величин, понятий и подходов рекомендуется осуществлять руководствуясь Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными 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.

2. Методика используется:
- для оценки эффективности реализации инвестиционных проектов;
- для оценки эффективности участия Республики Бурятия в инвестиционных проектах организаций;
- для принятия решений о государственной поддержке инвестиционных проектов;
- для сравнения альтернативных (взаимоисключающих) вариантов инвестиционных проектов и оценки экономических последствий выбора одного из них;
- для оценки экономических последствий отбора для реализации группы инвестиционных проектов из некоторой их совокупности при наличии фиксированных финансовых и других ограничений;
- для подготовки заключений по экономическим разделам при проведении государственной, отраслевой и других видов экспертиз обоснований инвестиций, технико-экономических обоснований проектов и бизнес-планов;
- для принятия экономически обоснованных решений об изменениях в ходе реализации инвестиционных проектов в зависимости от вновь выявляющихся обстоятельств (экономический мониторинг).
3. Методика распространяется на инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется с использованием мер государственной поддержки, предусмотренных Законом Республики Бурятия "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия", и содержит процедуры формализованной оценки экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционных проектов.
4. Оценка экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционных проектов включается претендентом на предоставление государственной поддержки в состав бизнес-плана, представляемого для участия в конкурсе инвестиционных проектов.
5. Понятия экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционных проектов определяются в соответствии со статьей 1 Закона Республики Бурятия "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия".
6. Основными принципами оценки эффективности проекта являются:
- рассмотрение проекта на протяжении всего срока реализации проекта - периода, за который предполагается обеспечить достижение всех заявленных целевых показателей инвестиционного проекта (расчетный период);
- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
- сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта);
- объективность, обоснованность и полнота, обеспечение гласности результатов оценки;
- принцип положительности и максимума эффекта (при сравнении альтернативных инвестиционных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта);
- учет фактора времени (динамичность параметров проекта, неравноценность разновременных затрат и результатов);
- учет предстоящих затрат и поступлений;
- учет всех наиболее существенных последствий реализации проекта как экономических, социальных, так и экологических. В тех случаях, когда их влияние на эффективность допускает количественную оценку, ее следует произвести;
- учет влияния инфляции;
- учет влияния рисков, сопровождающих реализацию проекта.
7. В качестве критериев для оценки эффективности инвестиционных проектов в настоящей Методике применяются:
7.1. Показатель соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия.
При оценке данного показателя инвестиционный проект может быть отнесен к одной из следующих категорий проектов:
- инвестиционный проект соответствует приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия, выделенным в утвержденных программах социально-экономического развития Республики Бурятия, стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия;
- инвестиционный проект не соответствует приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия.
7.2. Показатель охвата результатами инвестиционного проекта.
При оценке данного показателя инвестиционный проект может быть отнесен к одной из следующих категорий проектов:
- инвестиционный проект предусматривает производство экспортной продукции (товаров, работ, услуг);
- инвестиционный проект предусматривает производство товаров (работ, услуг) для потребителей Российской Федерации;
- инвестиционный проект предусматривает производство товаров (работ, услуг) для потребителей Республики Бурятия.
7.3. Показатель научно-технического уровня инвестиционного проекта.
При оценке данного показателя инвестиционный проект может быть отнесен к одной из следующих категорий проектов, предусматривающих выпуск:
- принципиально нового продукта (товара, работы, услуги);
- модернизацию известного продукта (товара, работы, услуги);
- аналога выпускаемой продукции (товара, работы, услуги).
7.4. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта.
Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной период, за который предполагается обеспечить достижение всех заявленных целевых показателей инвестиционного проекта. Начало расчетного периода рекомендуется определять как дату начала вложения средств в проект.
Расчетный период разбивается на шаги - отрезки времени, в пределах которых производится расчет данных, используемых для оценки финансовых показателей (кварталы, годы).
Проект должен содержать расчеты денежных потоков, связанных с реализацией проекта. Денежный поток проекта - это зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации проекта, определяемая для всего расчетного периода.
На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
- притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на этом шаге;
- оттоком, равным платежам на этом шаге;
- сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и оттоком.
Денежный поток состоит из потоков от отдельных видов деятельности:
а) денежного потока от операционной деятельности (по производству и сбыту продукции и услуг):
- к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереализационные доходы;
- к оттокам - производственные издержки, налоги;
б) денежного потока от инвестиционной деятельности:
- к притокам относятся продажа активов в течение и по окончании проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала;
- к оттокам - капитальные вложения, затраты на пусконаладочные работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капитала и средства, вложенные на депозит и в ценные бумаги. В случаях, когда проект предусматривает приобретение целых предприятий, месторождений, затраты на их приобретение также относятся к инвестиционным затратам;
в) денежного потока от финансовой деятельности:
- к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе за счет кредитов коммерческих банков и выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг;
- к оттокам - затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенные предприятием долговые ценные бумаги, а также при необходимости - на выплату дивидендов по акциям предприятия.
Наряду с денежным потоком при оценке проекта используется также накопленный денежный поток - поток, характеристики которого: накопленный приток, накопленный отток и накопленное сальдо (накопленный эффект) - определяются на каждом шаге расчетного периода как сумма соответствующих характеристик денежного потока за данный и все предшествующие шаги.
В качестве основных показателей, используемых для расчетов экономической эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, применяются:
- чистый доход/чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- срок окупаемости проекта;
- индексы доходности затрат и инвестиций.
7.4.1. Чистым доходом (ЧД, NV, Net Value) называется накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период.
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t - шаг расчета, отрезок, в пределах которого производится агрегирование данных, используемых для оценки финансовых показателей. Шаги формируют расчетный период и определяются номерами (0, 1, 2, ..., n);
Т - расчетный период, соответствующий сроку реализации проекта;
Rt - денежные поступления, достигаемые на t-м шаге расчета (реализации инвестиционного проекта);
Зt - инвестиционные затраты, осуществляемые на том же шаге.
На каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо денежного потока от всех видов деятельности (накопленного эффекта) и финансовых резервов (резерв денежных средств в составе активов предприятия) должна быть неотрицательной.
Чистый дисконтированный доход (NPV, Net Present Value, чистая приведенная стоимость проекта) - накопленный дисконтированный эффект за расчетный период, определяемый с учетом приведения разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их значению на определенный момент времени.
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t - шаг расчета, отрезок, в пределах которого производится агрегирование данных, используемых для оценки финансовых показателей. Шаги формируют расчетный период и определяются номерами (0, 1, 2, ..., Т);
Т - расчетный период, соответствующий сроку реализации проекта;
Rt - денежные поступления, достигаемые на t-м шаге расчета (реализации инвестиционного проекта);
Зt - инвестиционные затраты, осуществляемые на том же шаге;
Е - норма дисконта (ставка дисконтирования), является экзогенно задаваемым экономическим нормативом, выражается в долях единицы, в экономическом смысле - требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования.
Чистый доход и чистый дисконтированный доход характеризуют превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта соответственно без учета и с учетом неравноценности эффектов (а также затрат, результатов), относящихся к различным моментам времени.
Для признания проекта эффективным необходимо, чтобы чистый дисконтированный доход проекта был положительным. При сравнении альтернативных проектов предпочтение отдается проекту с наибольшим значением чистого дисконтированного дохода.
7.4.2. Внутренней нормой доходности (ВНД, IRR, Internal Rate of Return) называется такое положительное число, при котором при норме дисконта, равной этому числу, чистый дисконтированный доход проекта обращается в 0, при всех больших значениях нормы дисконта чистый дисконтированный доход отрицателен, при всех меньших значениях нормы дисконта - положителен.

ВНД (IRR) = Е1 + [1 - NPV(Е1) / NPV(Е2)] x (Е2 - Е1), где:

IRR - норма дисконта, при которой приведенные эффекты равны приведенным капитальным вложениям;
Е1 - значение нормы дисконта, при которой функция чистого дисконтированного дохода больше нуля (NPV > 0);
Е2 - значение нормы дисконта, при которой функция чистого дисконтированного дохода меньше нуля (NPV < 0).
ВНД характеризует максимальный процент по кредиту, который предприятие может платить за финансирование проекта, работая при этом без прибыли и убытков.
Для оценки эффективности инвестиционного проекта значение ВНД необходимо сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых ВНД > E, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых ВНД < E, имеют отрицательный ЧДД и поэтому неэффективны.
7.4.3. Срок окупаемости (payback period) проекта представляет собой период времени с начала финансирования проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение.
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DPBP - дисконтированный срок окупаемости.
7.4.4. Индексы доходности характеризуют относительную "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности могут использоваться:
индекс доходности затрат - отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным платежам);
индекс доходности дисконтированных затрат - отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков;
индекс доходности инвестиций (ИД) - отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности;
индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.
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Индексы доходности затрат и дисконтированных затрат должны быть больше единицы. Близость индекса доходности дисконтированных затрат к единице может свидетельствовать о невысокой устойчивости проекта к возможным колебаниям доходов и расходов. Индексы доходности инвестиций и дисконтированных инвестиций также должны быть больше единицы.
7.5. Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта.
Показатели бюджетной эффективности инвестиционных проектов рассчитываются путем сопоставления доходов и расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией проекта. Показатели региональной бюджетной эффективности инвестиционных проектов рассчитываются путем сопоставления доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия.
К доходам бюджета для расчета бюджетной эффективности относятся поступления в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией проекта, включая:
- поступления от налогов, сборов, пошлин и отчислений во внебюджетные фонды, установленных действующим законодательством;
- доходы от лицензирования, конкурсов, торгов на разведку, строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом;
- платежи в погашение инвестиционных налоговых кредитов (сумма основного долга и проценты за предоставление данного кредита);
- дивиденды по принадлежащим Республике Бурятия акциям и долговым ценным бумагам, выпущенным в связи с реализацией инвестиционного проекта;
- рыночная стоимость акций, долговых ценных бумаг, долей хозяйствующих обществ, предоставленных в собственность Республики Бурятия в качестве эквивалента выделенным бюджетным инвестициям;
- экономия бюджетных средств за счет сокращения бюджетных расходов на содержание объекта, исключения возможных бюджетных расходов на устранение негативных последствий в случае отказа от реализации инвестиционного проекта (расходы на устранение последствий возможных аварий, стихийных бедствий, расходы на оказание материальной помощи пострадавшим, затраты на уплату штрафов и выплату компенсаций, дополнительные расходы на приобретение товаров и услуг на стороне или по повышенным ценам и тарифам). Сумма экономии рассчитывается разработчиком (инициатором) инвестиционного проекта самостоятельно с приведением необходимых обоснований. По проектам, предусматривающим создание новых рабочих мест на территориях со значительным уровнем безработицы, учитывается экономия бюджетных средств на создание эквивалентного количества рабочих мест, выплату соответствующих пособий;
- экономия бюджетных средств за счет снижения себестоимости бюджетной услуги;
- иные доходы бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные реализацией проекта.
К расходам бюджета относятся оттоки бюджетных средств из бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные реализацией проекта, включая:
- средства, предоставленные на поддержку инвестиционных проектов (предоставление субсидий на компенсацию (возмещение) расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, предоставление инвестиционного налогового кредита, предоставление налоговых льгот, предоставление бюджетных инвестиций на условиях закрепления в государственной собственности Республики Бурятия части уставных (складочных) капиталов юридических лиц и т.п.);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 14.07.2022 N 451)
- бюджетные дотации, связанные с проведением определенной государственной ценовой политики и с обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов, влияющих на реализацию инвестиционного проекта;
- эксплуатационные расходы бюджета на содержание объекта, предусмотренного инвестиционным проектом (при наличии);
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на исполнение государственных гарантий Республики Бурятия по возможным гарантийным случаям в соответствующем финансовом году;
- иные расходы бюджета, связанные с реализацией инвестиционного проекта.
Соответственно, для расчета региональной бюджетной эффективности используются аналогичные показатели доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия.
В качестве показателей бюджетной эффективности инвестиционного проекта используются:
- бюджетный эффект;
- индекс бюджетной эффективности.
7.5.1. В основе оценки бюджетного эффекта лежит расчет приведенной стоимости баланса поступлений (доходов) в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией проекта, и расходов бюджетных средств, обусловленных реализацией проекта, в том числе средств государственной поддержки.
Бюджетный эффект (чистый дисконтированный доход государства, ЧДДГ) определяется суммой погодовых сальдо поступлений и выплат бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией проекта, приведенных к ценам первого года:
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БЭ - бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта;
НПt - поступления в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные реализацией проекта, за t год;
ГПt - бюджетные расходы, обусловленные реализацией проекта, включая средства государственной поддержки проекта, в t году;
Т - расчетный период, соответствующий сроку реализации проекта;
t - годы реализации проекта (t = 1, 2, 3...);
КДt - коэффициент дисконтирования на шаге t, определяется по формуле:
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СР - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, выраженная в долях единицы, на момент проведения расчетов.
Региональный бюджетный эффект (чистый дисконтированный доход Республики Бурятия, ЧДДРБ) определяется суммой погодовых сальдо поступлений и выплат консолидированного бюджета Республики Бурятия, обусловленных реализацией проекта, приведенных к ценам первого года:
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РБЭ - региональный бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта;
НПРБt - поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия, обусловленные реализацией проекта, за t год;
ГПРБt - расходы республиканского и местных бюджетов, обусловленные реализацией проекта, включая средства государственной (муниципальной) поддержки проекта в t году;
Т - расчетный период, соответствующий сроку реализации проекта;
t - годы реализации проекта (t = 1, 2, 3...);
КДt - коэффициент дисконтирования на шаге t, определяется по формуле:
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СР - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, выраженная в долях единицы, на момент проведения расчетов.
7.5.2. Под индексом бюджетной эффективности понимается отношение дисконтированной суммы погодовых сальдо поступлений и выплат бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией проекта, за расчетный период к дисконтированному объему бюджетных расходов, обусловленных реализацией проекта, включая средства государственной поддержки проекта в различных формах за этот период.
Расчет индекса бюджетной эффективности производится по формуле:
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ИБЭ - индекс бюджетной эффективности;
НПt - поступления в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные реализацией проекта, за t год;
ГПt - бюджетные расходы, обусловленные реализацией проекта, включая средства государственной поддержки проекта, в t году;
Т - расчетный период, соответствующий сроку реализации проекта;
t - годы реализации проекта (t = 1, 2, 3...);
КДt - коэффициент дисконтирования, определяется по формуле:
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СР - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, выраженная в долях единицы, на момент проведения расчетов.
Под индексом региональной бюджетной эффективности понимается отношение дисконтированной суммы погодовых сальдо поступлений и выплат консолидированного бюджета Республики Бурятия, обусловленных реализацией проекта, в течение расчетного периода к дисконтированному объему государственной поддержки проекта в различных формах из республиканского и местных бюджетов за этот период.
Расчет индекса региональной бюджетной эффективности производится по формуле:
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ИРБЭ - индекс региональной бюджетной эффективности;
НПРБt - поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия, обусловленные реализацией проекта, за t год;
ГПРБt - расходы республиканского и местных бюджетов, обусловленные реализацией проекта, включая средства государственной (муниципальной) поддержки проекта в t году;
Т - расчетный период, соответствующий сроку реализации проекта;
t - годы реализации проекта (t = 1, 2, 3...);
КДt - коэффициент дисконтирования, определяется по формуле:
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СР - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, выраженная в долях единицы, на момент проведения расчетов.
Инвестиционный проект является эффективным для бюджетной системы Российской Федерации, если бюджетный эффект нарастающим итогом за расчетный период является положительным (суммы поступлений в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные реализацией проекта, превышают суммы государственной поддержки), а индекс бюджетной эффективности инвестиционного проекта составляет более 1.
Инвестиционный проект является эффективным для консолидированного бюджета Российской Федерации, если региональный бюджетный эффект нарастающим итогом за расчетный период является положительным (суммы поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия, обусловленные реализацией проекта, превышают суммы государственной поддержки из республиканского и местных бюджетов), а индекс региональной бюджетной эффективности инвестиционного проекта составляет более 1.
7.6. Показатели социальной эффективности инвестиционного проекта.
Социальная эффективность инвестиционных проектов, как правило, должна быть оценена в количественных показателях. Для ее оценки в зависимости от особенностей инвестиционного проекта могут применяться следующие показатели:
1) создание новых (сохранение) рабочих мест в Республике Бурятия;
2) улучшение социальных условий жизнедеятельности населения республики (создание условий для комфортного проживания населения, повышение надежности энергоснабжения; повышение доступности для населения товаров (работ, услуг) и обеспечение бесперебойного снабжения населения товарами (работами, услугами); снижение заболеваемости населения и т.п.);
3) улучшение санитарно-гигиенических, психофизиологических условий труда работников, повышение безопасности труда (в случае реализации проекта на действующем предприятии);
4) наличие программ подготовки и (или) переподготовки персонала на период внедрения инвестиционного проекта;
5) обеспечение в результате реализации проекта работников заработной платой в размере не менее среднемесячной заработной платы одного работника соответствующей отрасли;
6) реализация проекта градообразующим предприятием либо в монопрофильном поселении.
Оценка социальной эффективности производится путем проставления балла числом в 1, если положительный результат по данному перечню показателей достижим, и балла числом в 0 - если положительный результат недостижим либо не предусмотрен инвестиционным проектом.
Максимально возможный суммарный балл по данному перечню показателей - 6 баллов, минимальный - 0 баллов (без учета весомости критерия).
В случае, если суммарный балл при оценке социальной эффективности составил от 0 до 1 - проект относится к категории проектов с невысокой социальной эффективностью, от 2 до 3 баллов - к проектам со средней социальной эффективностью, от 4 до 6 баллов - к проектам с высокой социальной эффективностью.
7.7. Оценка экологической эффективности инвестиционных проектов.
Для оценки экологической эффективности инвестиционных проектов применяются следующие показатели:

NN п/п
Показатели
Балл
1.
Место реализации проекта

1.1.
Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, ООПТ
1,0
1.2.
Буферная экологическая зона Байкальской природной территории
2,0
1.3.
За пределами Байкальской природной территории
3,0
2.
Снижение негативного воздействия на окружающую среду от предприятия, на котором реализуется инвестиционный проект

2.1.
Снижение негативного воздействия на здоровье населения
0,8
2.2.
Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
0,8
2.3.
Проекты в рамках реализации механизмов Киотского протокола: снижение выбросов парниковых газов (диоксида углерода (СО2), метана (СН4), закиси азота (N2О), гидрофторуглеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ), гексафторида серы (SF6)
0,2
2.4.
Снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в водную среду
0,7
2.5.
Снижение объемов отходов
0,6
2.6.
Снижение объемов загрязнения почвы, растительного и животного мира
0,3
2.7.
Снижение объемов шума, вибрации
0,1
3.
Уменьшение энергоресурсоемкости производства

3.1.
Уменьшение использования электроэнергии
1,0
3.2.
Уменьшение, замена использования ископаемого топлива
0,8
3.3.
Уменьшение использования теплоэнергии
0,6
3.4.
Уменьшение использования воды
0,6
4.
Утилизация отходов производства, вторичное использование отходов
2,5
5.
Производство экологически чистой продукции
3,0

Оценка экологической эффективности производится путем суммирования баллов по каждому показателю. Максимально возможный суммарный балл по данному перечню показателей - 15 баллов, минимальный - 1 (без учета весомости критерия).
В случае, если суммарный балл при оценке экологической эффективности составил от 1 до 5 - проект относится к категории проектов с невысокой экологической эффективностью, от 6 до 10 баллов - к проектам со средней экологической эффективностью, от 11 до 15 баллов - к проектам с высокой экологической эффективностью.
8. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
8.1. Итоговая балльная оценка инвестиционного проекта основывается на расчете показателей эффективности инвестиционных проектов, определенных разделом 7 настоящей Методики, и определяется по формуле:

Kj = 0,1K1j + 0,1K2j + 0,1K3j + 0,2K4j + 0,2SUM K5j + 0,2SUM K6j + 0,1K7j, где:

j - индекс инвестиционного проекта;
Kj - итоговая балльная оценка j-го инвестиционного проекта;
0,1; 0,2 - коэффициенты весомости соответствующих критериев;
K1j - общий балл показателя соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия;
K2j - общий балл показателя охвата результатами инвестиционного проекта;
K3j - общий балл показателя научно-технического уровня инвестиционного проекта;
K4j - общий балл показателя социальной эффективности инвестиционного проекта;
SUM K5j - общий суммарный балл показателя бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
SUM K6j - общий суммарный балл показателя экономической эффективности инвестиционного проекта;
K7j - общий балл показателя экологической эффективности инвестиционного проекта.

Расчет итоговой балльной оценки инвестиционного проекта
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NN п/п
Критерии оценки
Ед. изм.
Коэффициент весомости критерия (сумма равна 1)
Граница значений
Величина оценочного балла
Значение критерия по j-му проекту
Кол-во баллов по j-му проекту (Knj)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатель соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия
0,1




1.1.
Инвестиционный проект соответствует приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия, выделенным в утвержденных программах социально-экономического развития Республики Бурятия, стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия
х
0,1
х
10


1.2.
Инвестиционный проект не соответствует приоритетам социально-экономического развития Республики Бурятия
х
0,1
х
0


Итого K1j

2.
Показатель охвата результатами инвестиционного проекта
0,1




2.1.
Инвестиционный проект предусматривает производство экспортной продукции (товаров, работ, услуг)

0,1
х
10


2.2.
Инвестиционный проект предусматривает производство товаров (работ, услуг) для потребителей Российской Федерации

0,1
х
7


2.3.
Инвестиционный проект предусматривает производство товаров (работ, услуг) для потребителей Республики Бурятия

0,1
х
4


Итого K2j

3.
Показатель научно-технического уровня инвестиционного проекта
0,1




3.1.
Принципиально новый продукт (товар, работа, услуга)
х
0,1
х
10


3.2.
Модернизация известного продукта (товара, работы, услуги)
х
0,1
х
8


3.3.
Аналог существующего продукта (товара, работы, услуги)
х
0,1
х
4


Итого К3j

4.
Социальная эффективность
х
0,2
Определяется суммой баллов по каждому показателю социальной эффективности (п. 7.6 Методики)
Итого К4j

5.
Бюджетная эффективность

0,2




5.1.
Бюджетный эффект
млн. руб.
0,1
БЭ <= 0
0





0,1
0 < БЭ <= 200
2





0,1
200 < БЭ <= 500
4





0,1
500 < БЭ <= 1500
6





0,1
1500 < БЭ <= 3000
8





0,1
БЭ > 3000
10


5.2.
Индекс бюджетной эффективности
ед.
0,1
ИБЭ < 1
0





0,1
1 <= ИБЭ <= 2
6





0,1
2 < ИБЭ <= 3
8





0,1
3 < ИБЭ
10





0,1
Отсутствие расходов республиканского бюджета на господдержку проекта
10


Итого SUM K5j

6.
Экономическая эффективность

0,2




6.1.
Чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость, NPV)
млн. руб.
0,1
NPV <= 0
0





0,1
0 < NPV <= 200
2





0,1
200 < NPV <= 500
4





0,1
500 < NPV <= 1500
6





0,1
1500 < NPV <= 3000
8





0,1
NPV > 3000
10


6.2.
Внутренняя норма доходности (IRR)
%
0,05
IRR < Ст <*>
0





0,05
IRR = Ст
5





0,05
IRR > Ст
10


6.3.
Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта (DPBP)
месяцев
0,025
DPBP <= 36
10





0,025
36 < DPBP <= 60
6





0,025
60 < DPBP <= 72
3





0,025
DPBP > 72
1


6.4.
Индекс рентабельности (доходности) инвестиций (PI)

0,025
PI <= 1,5
2





0,025
1,5 < PI <= 2
5





0,025
PI > 2
10


Итого SUM K6j

7.
Экологическая эффективность
х
0,1
Определяется суммой баллов по каждому показателю экологической эффективности (п. 7.7 Методики)
Итого K7j

Итоговая балльная оценка по j-му проекту с учетом весомости критериев (Kj)
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--------------------------------
<*> Ставка рефинансирования Центробанка России на дату проведения оценки.

8.2. Сравнительная значимость показателя по инвестиционным проектам по каждому критерию устанавливается в виде различий в предельном количестве баллов, которое может получить инвестиционный проект при оценке по тому или иному критерию.
8.3. По итогам расчета итоговых балльных оценок инвестиционных проектов определяется ранжированный ряд инвестиционных проектов (при необходимости сравнительной оценки и выбора из совокупности проектов).
8.4. Максимально возможная величина итоговой балльной оценки инвестиционного проекта с учетом весомости критериев - 7 баллов, минимально возможная - 0,475 балла. При величине итоговой балльной оценки инвестиционного проекта, находящейся в диапазоне:
- от 5,0 (включительно) до 7 баллов (включительно) - проект признается высокоэффективным (значимым для социально-экономического развития Республики Бурятия) и рекомендуется к предоставлению государственной поддержки;
- от 2,0 (включительно) до 5,0 балла - проект признается проектом со средней эффективностью (целесообразным для социально-экономического развития Республики Бурятия) и рекомендуется к предоставлению государственной поддержки;
- от 1,0 (включительно) до 2,0 - проект признается проектом с невысокой эффективностью (допустимым для социально-экономического развития Республики Бурятия) и рекомендуется к предоставлению государственной поддержки при условии всесторонней взвешенной оценки;
- от 0,475 до 1,0 - проект признается проектом с низкой эффективностью и не рекомендуется к предоставлению государственной поддержки.
В любом из перечисленных случаев обязательным условием для рекомендаций инвестиционного проекта к предоставлению государственной поддержки является величина ЧДД (чистого дисконтированного дохода) > 0 и БЭ (бюджетного эффекта или чистого дисконтированного дохода государства) > 0. Несоответствие данным условиям является основанием для признания проекта неэффективным и для рекомендации проекта к отказу в предоставлении государственной поддержки.
8.5. При одновременном рассмотрении некоторой совокупности проектов необходимо учитывать отношения между ними:
- взаимно независимые (принятие или отказ от проекта не влияет на принятие (отказ) и эффективность других);
- взаимоисключающие или альтернативные (осуществление одного делает невозможным или нецелесообразным осуществление других);
- взаимодополняющие (могут быть приняты или отвергнуты только одновременно);
- взаимовлияющие (при одновременной реализации которых возникают дополнительные системные позитивные или негативные эффекты).
8.6. При отборе наиболее эффективного инвестиционного проекта необходимо учитывать:
- оценку реализуемости проектов, т.е. проверку каждого из них по всем имеющимся ограничениям (технического, экономического, экологического, социального и иного характера);
- оценку абсолютной эффективности проекта, т.е. превышение оценки совокупного результата над оценкой совокупных затрат (отрицательная абсолютная эффективность является основанием для исключения проекта из дальнейшего рассмотрения);
- оценку сравнительной эффективности, т.е. определение большей (меньшей) эффективности и возможность предпочтительности одного проекта или их совокупности по сравнению с другим (другими) проектом (как правило, в случае сравнения альтернативных проектов и в случае ограниченности бюджетных ресурсов (ассигнований) на предоставление государственной поддержки).
Основным показателем, характеризующим абсолютную и сравнительную эффективность проекта, является значение ожидаемого ЧДД. При необходимости выбора проекта (или нескольких проектов) из совокупности проектов в качестве наиболее эффективного(ых) рассматривается проект(ы) с наибольшим неотрицательным ЧДД.





Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.02.2010 N 52

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ, В ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОНИЖЕННЫХ СТАВОК
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАЧИСЛЯЕМОГО В
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ, А ТАКЖЕ В ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425,
от 10.12.2014 N 617, от 28.12.2016 N 621, от 05.12.2018 N 687)


1. Общие положения

1.1. Государственная поддержка организаций, реализующих инвестиционный проект на территории Республики Бурятия, в форме предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций и установления пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет (далее - налоговые льготы), а также в форме предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам (далее - ИНК) предоставляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Республики Бурятия "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия" (далее - Закон), а также в соответствии со статьями 2, 8 и 8.4 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации", Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным настоящим постановлением.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
1.2. Основанием для предоставления организации налоговых льгот, ИНК является инвестиционное соглашение между Правительством Республики Бурятия (далее - Правительство РБ) и организацией, предусматривающее государственную поддержку организации в форме налоговых льгот или (и) ИНК, заключенное в соответствии с распоряжением Правительства РБ о заключении с организацией инвестиционного соглашения и предоставлении государственной поддержки в форме налоговых льгот или (и) ИНК.

2. Порядок принятия решения о заключении инвестиционного
соглашения и предоставлении организациям права на
государственную поддержку в форме предоставления налоговых
льгот и в форме предоставления ИНК

2.1. Решение о заключении с организацией инвестиционного соглашения и возможности предоставления организации права на государственную поддержку в форме предоставления налоговых льгот и в форме предоставления ИНК принимается Правительством РБ на основании рекомендаций Совета при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности (далее - Совет) на основе конкурсного отбора инвестиционных проектов и утверждается распоряжением Правительства РБ.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)
2.2. Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ) организовывает, а Совет проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов и выносит рекомендации Правительству РБ по предоставлению организации права на государственную поддержку в форме предоставления налоговых льгот и в форме ИНК и заключении (отказе от заключения) с ней инвестиционного соглашения в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия и Положением о Совете при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)
2.3. Организация, претендующая на предоставление налоговых льгот или (и) ИНК (сама либо через уполномоченное ею лицо), представляет в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, соответствующий отраслевой направленности инвестиционного проекта (далее - отраслевой орган), в сроки, установленные объявлением о проведении конкурсного отбора проектов, следующий пакет документов:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.3.1. Заявка на официальном бланке организации на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов с целью получения налоговых льгот или (и) ИНК с указанием целевого назначения, предполагаемого размера и срока предоставления государственной поддержки в форме налоговых льгот или (и) ИНК, обоснованием предлагаемого срока заключения инвестиционного соглашения, а также с описанием перечня представленных документов.
(п. 2.3.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.3.2. Анкета организации, содержащая информацию о:
- полном и сокращенном наименовании организации, ее организационно-правовой форме, основном государственном регистрационном номере (ОГРН) и дате внесения записи о создании юридического лица, наименовании регистрирующего органа, местонахождении, почтовом, юридическом адресе, номерах телефонов, факсов, банковских реквизитах, ИНН;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.12.2018 N 687)
- размере уставного (складочного) капитала, в том числе о размере фактически оплаченной части уставного капитала;
- фамилии, имени, отчестве руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и лица, ответственного за реализацию инвестиционного проекта.
2.3.3. Бизнес-план по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития и внешних связей Республики Бурятия N 124 и Министерства финансов Республики Бурятия N 58 от 03.07.2006, с оценкой экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности проекта, осуществляемой в соответствии с Методикой оценки экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционных проектов, установленной приложением N 5 к Порядку предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденному настоящим постановлением, а также с подтверждением источников планируемых вложений инвестором собственных средств в размере не менее 20% от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта.
Бизнес-план, утвержденный руководителем юридического лица, представляется на бумажном и электронном носителях.
(пп. 2.3.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.3.4. Учредительные документы (устав, учредительный договор, решение уполномоченного органа о создании юридического лица) и всех изменений и дополнений к ним.
2.3.5. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 05.12.2018 N 687.
2.3.6. Лицензии на осуществление хозяйственной деятельности (предоставляется в случае, если предусмотренная инвестиционным проектом деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ) или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске инвестора к осуществлению работ, предусмотренных инвестиционных проектом (предоставляется в случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ на осуществление предусмотренной инвестиционным проектом деятельности требуется указанное свидетельство).
2.3.7. Копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа об их принятии с приложениями (форма NN 2 - 5) и пояснительными записками (с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженностей) за предыдущий год (кроме организаций, созданных в году предоставления заявки на участие в конкурсном отборе) и отчетные периоды текущего года по установленным Министерством финансов Российской Федерации формам.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.3.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2.3.9 - 2.3.10. Исключены. - Постановление Правительства РБ от 05.12.2018 N 687.
2.3.10(1). Отраслевой орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах государственной власти имеющиеся в их распоряжении документы (сведения):
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения об исполнении инвестором обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- сведения об исполнении инвестором обязанности по платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Инвестор имеет право представить документы (сведения), указанные в п. 2.3.10(1), по собственной инициативе.
(п. 2.3.10(1) введен Постановлением Правительства РБ от 05.12.2018 N 687)
2.3.11. Документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала.
2.3.12. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (уполномоченных лиц) и главного бухгалтера (руководителя финансового органа) юридического лица, в том числе по совершению сделок и подписанию договоров и иных документов от имени юридического лица (решение (приказ) об избрании, назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор (контракт), положение о генеральном директоре, доверенность, иные документы).
(пп. 2.3.12 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.3.13. Нотариально заверенные образцы подписей высших должностных лиц организации (руководителя, главного бухгалтера и (или) иных должностных лиц), правомочных совершать сделки от имени организации.
2.3.14. Сведения о стоимости имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и отдельно учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и расчет предполагаемой суммы налоговых льгот, на которые претендует организация по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.3.15. Справки, подписанные руководителем и заверенные печатью организации (при наличии), об отсутствии (наличии) у нее задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника за последний отчетный период.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 621)
Для подтверждения справок об отсутствии (наличии) задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника организации представляют копии соответствующих статистических отчетов с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия за последний отчетный период.
2.3.16. Справка, подписанная руководителем и заверенная печатью организации (при наличии), об отсутствии (наличии) возбужденных уголовных дел по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах, в отношении должностных лиц организации, уполномоченных обеспечивать полную и своевременную уплату организацией налогов и сборов.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 621)
Документы, предусмотренные подпунктами 2.3.4, 2.3.6, 2.3.8 настоящего Порядка, представляются либо в оригиналах и копиях (в данном случае оригиналы документов после их сверки с копией возвращаются организации), либо в нотариально заверенных копиях.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.12.2018 N 687)
2.3.17. Обоснование целесообразности оказания государственной поддержки в форме ИНК, указание основания предоставления ИНК в соответствии со статьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 8.4 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации", обоснование параметров ИНК (вид налога, по которому запрашивается ИНК, размер запрашиваемого ИНК, срок предоставления ИНК и т.п.).
(пп. 2.3.17 введен Постановлением Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.3.18. Документы, подтверждающие вложение в инвестиционный проект собственных средств (в случае, если такое вложение осуществлялось на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе).
(пп. 2.3.18 введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.4. При поступлении от организации пакета документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, отраслевой орган осуществляет функции, предусмотренные пунктом 2.6 Порядка предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденного Правительством РБ.
2.5. Отбор инвестиционных проектов проводится в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ.
2.6. Основанием для заключения инвестиционного соглашения является распоряжение Правительства РБ о заключении с организацией инвестиционного соглашения и предоставлении государственной поддержки в форме налоговых льгот или (и) ИНК, принимаемое на основе соответствующих рекомендаций Совета.
2.7. Отраслевой орган обеспечивает оформление, согласование и подписание Правительством РБ и организацией инвестиционного соглашения в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ.

3. Предоставление организациям права на государственную
поддержку в форме предоставления налоговых льгот

3.1. Отраслевой орган, уполномоченный распоряжением Правительства РБ осуществлять подготовку инвестиционного соглашения и контроль за его реализацией, является уполномоченным органом по подтверждению действия заключенного организацией и Правительством РБ инвестиционного соглашения и перечня имущества, подлежащего в соответствии с ним льготному налогообложению в соответствии со статьями 2 и 8 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации" (далее - уполномоченный орган).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
3.2. С целью получения организацией права на государственную поддержку в форме предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организация представляет в уполномоченный орган подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью организации (при наличии) перечень имущества, созданного или приобретенного для реализации инвестиционного проекта и отдельно учтенного на балансе в качестве объектов основных средств, подлежащего в соответствии с инвестиционным соглашением льготному налогообложению, по форме, установленной приложением 30 к Закону Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации" (далее - Закон РБ от 26.11.2002 N 145-III).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 621)
Уполномоченный орган осуществляет проверку достоверности данных указанного перечня, заверяет его подписью руководителя и печатью уполномоченного органа, оформляет уведомление для налогового органа о продолжении (прекращении) действия инвестиционного соглашения с данным инвестором на текущую дату и передает указанные документы организации для обращения в налоговые органы.
3.3. С целью получения организацией права на государственную поддержку в форме предоставления налоговой льготы в виде снижения ставки налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет:
3.3.1. Организация представляет в уполномоченный орган:
- подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью организации (при наличии) перечень имущества, отдельно учтенного на балансе в качестве объектов основных средств, созданного и (или) приобретенного и введенного в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного соглашения, по форме, установленной приложением 30 к Закону РБ от 26.11.2002 N 145-III;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 621)
- подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью организации (при наличии) справку о сумме налога на прибыль, не подлежащего уплате в республиканский бюджет в связи с предоставлением инвестиционным соглашением права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций, с приложением подтверждающих документов.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 28.12.2016 N 621)
3.3.2. Уполномоченный орган по результатам проверки достоверности сведений, представленных организацией в соответствии с подпунктом 3.3.1 настоящего Порядка:
- заверяет представленный организацией перечень имущества, отдельно учтенного на балансе в качестве объектов основных средств, созданного и (или) приобретенного и введенного в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного соглашения, подписью руководителя и печатью уполномоченного органа;
- производит расчет максимальной суммы налога на прибыль, не подлежащей уплате в республиканский бюджет в связи с предоставлением права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций, которая не должна превышать 30% от стоимости имущества, отдельно учтенного на балансе в качестве объектов основных средств, созданного и (или) приобретенного и введенного в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного соглашения. Данный расчет подписывается руководителем и заверяется печатью уполномоченного органа;
- оформляет уведомление для налогового органа о продолжении (прекращении) действия инвестиционного соглашения с данной организацией на текущую дату;
- передает указанные настоящим подпунктом документы организации для обращения в налоговые органы;
- представляет в течение 5 дней в налоговый орган по его запросу заверенные копии инвестиционного соглашения, заключенного с конкретным налогоплательщиком, и копию перечня принадлежащего ему имущества, подлежащего льготному налогообложению.
3.3.3. Организация представляет в налоговый орган по месту представления налоговых деклараций (расчетов) по налогу на имущество организаций и (или) по налогу на прибыль документы, предусмотренные статьями 2 и 8 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III.
3.4. В случае досрочного расторжения инвестиционного соглашения в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ, организация утрачивает право на получение налоговых льгот, предусмотренных настоящим Порядком, начиная с первого числа налогового периода, в котором инвестиционное соглашение было расторгнуто.
Уполномоченный орган при этом выполняет функции, предусмотренные пунктом 5.4 Порядка предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденного Правительством РБ.

4. Предоставление организациям права на государственную
поддержку в форме предоставления инвестиционного налогового
кредита

4.1. Заключенное между организацией и Правительством РБ инвестиционное соглашение является основанием для обращения организации в налоговые органы с целью получения инвестиционного налогового кредита по региональным налогам.
4.2. Предоставление инвестиционного налогового кредита по региональным налогам на основании инвестиционного соглашения между организацией и Правительством РБ в соответствии с частью 3 статьи 8.4 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации" осуществляется в порядке, установленном Федеральной налоговой службой, на основании договора установленной формы об инвестиционном налоговом кредите, предусматривающего порядок уменьшения налоговых платежей по соответствующему налогу, сумму кредита (с указанием налога, по которому организации предоставлен инвестиционный налоговый кредит), срок действия договора, начисляемые на сумму кредита проценты, порядок погашения суммы кредита в срок, не превышающий срок, на который в соответствии с договором предоставляется инвестиционный налоговый кредит, порядок и срок погашения начисленных процентов, указание на способ обеспечения обязательств, ответственность сторон.
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
4.3. Порядок, условия и последствия прекращения действия инвестиционного налогового кредита устанавливаются в соответствии со статьей 68 Налогового кодекса Российской Федерации и договором о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
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Год реализации проекта
Наименование имущества (основных средств), создаваемого и (или) приобретаемого для реализации проекта
Кол-во единиц имущества (основных средств), шт.
Стоимость вводимого имущества (основных средств) по годам реализации проекта, тыс. руб.
Амортизация, млн. руб.
Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций, тыс. руб.
Налог на имущество организаций, тыс. руб.
Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций, тыс. руб.
Налог на прибыль организаций, тыс. руб.






всего
в т.ч. льгота по налогу на имущество

всего
в т.ч. льгота по налогу на прибыль организаций
1 год реализации проекта
1.
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Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.02.2010 N 52

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425,
от 10.12.2014 N 617, от 28.12.2016 N 621, от 05.12.2018 N 687)


1. Общие положения

1.1. Государственная поддержка инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Бурятия, в форме предоставления из республиканского бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (далее - бюджетные инвестиции), на реализацию инвестиционных проектов предоставляется в соответствии с условиями, установленными Законом Республики Бурятия "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия" (далее - Закон), Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным настоящим постановлением.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)
1.2. Основанием для предоставления инвестору бюджетных инвестиций является инвестиционное соглашение между Правительством Республики Бурятия (далее - Правительство РБ) и инвестором, предусматривающее предоставление государственной поддержки инвестору в форме бюджетных инвестиций, заключенное в соответствии с распоряжением Правительства РБ о предоставлении государственной поддержки инвестору в форме бюджетных инвестиций и заключении с ним инвестиционного соглашения.
1.3. Предоставление из республиканского бюджета бюджетных инвестиций влечет возникновение права республиканской собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов юридических лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка, которое оформляется участием Республики Бурятия в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Порядок принятия решения о предоставлении инвестору
бюджетных инвестиций

2.1. Решение о предоставлении инвестору бюджетных инвестиций и заключении с ним инвестиционного соглашения принимается Правительством РБ на основании рекомендаций Совета при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности (далее - Совет) на основе конкурсного отбора инвестиционных проектов и утверждается распоряжением Правительства РБ.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.07.2012 N 425, от 10.12.2014 N 617)
2.4. Инвестор, претендующий на предоставление бюджетных инвестиций (самостоятельно либо через уполномоченное им лицо), представляет в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, соответствующий отраслевой направленности инвестиционного проекта (далее - отраслевой орган), в сроки, установленные объявлением о проведении конкурсного отбора проектов, следующий пакет документов:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.4.1. Заявка на официальном бланке инвестора на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов с целью заключения инвестиционного соглашения с Правительством Республики Бурятия и получения бюджетных инвестиций с обоснованием запрашиваемой суммы и целевого назначения бюджетных инвестиций, предлагаемого срока заключения инвестиционного соглашения, с описанием перечня представленных документов.
(пп. 2.4.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.4.2. Анкета инвестора, содержащая информацию о:
- полном и сокращенном наименовании инвестора, его организационно-правовой форме, основном государственном регистрационном номере (ОГРН) и дате внесения записи о создании юридического лица, наименовании регистрирующего органа, местонахождении, почтовом, юридическом адресе юридического лица, номерах телефонов, факсов, банковских реквизитах, ИНН;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.12.2018 N 687)
- размере уставного (складочного) капитала, полноте его оплаты;
- фамилии, имени, отчестве руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и лица, ответственного за реализацию инвестиционного проекта.
2.4.3. Бизнес-план по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития и внешних связей Республики Бурятия N 124 и Министерства финансов Республики Бурятия N 58 от 03.07.2006, с оценкой экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности проекта, осуществляемой в соответствии с Методикой оценки экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности инвестиционных проектов, установленной приложением N 5 к Порядку предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденному настоящим постановлением, а также с подтверждением источников планируемых вложений инвестором собственных средств в размере не менее 20% от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта.
Бизнес-план, утвержденный руководителем юридического лица, представляется на бумажном и электронном носителях.
(пп. 2.4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.4.4. Учредительные документы (устав, учредительный договор, решение уполномоченного органа о создании юридического лица) и всех изменений и дополнений к ним.
2.4.5. Решение правомочного органа управления юридического лица о согласии на участие Республики Бурятия в уставном (складочном) капитале юридического лица.
2.4.6. Технико-экономическое обоснование участия Республики Бурятия в уставном (складочном) капитале юридического лица, включающее:
- перечень задач, решаемых в результате участия Республики Бурятия в уставном (складочном) капитале юридического лица;
- основные технико-экономические показатели деятельности юридического лица до и в результате участия Республики Бурятия в уставном (складочном) капитале юридического лица (величина уставного (складочного) капитала, объем и структура капиталовложений, стоимость основных и оборотных производственных средств, среднесписочная численность, объем производства, себестоимость, прибыль и рентабельность выпускаемой продукции (работ, услуг);
- основные направления деятельности юридического лица;
- программа реализации продукции (работ, услуг) на 2 - 3-летний период, оценка состояния и обеспечения конкурентоспособности продукции, основные потребители производимой продукции (работ, услуг);
- инвестиционные проекты, намечаемые к реализации, и обоснования к ним;
- экологические и социальные проблемы, решаемые при создании хозяйственного общества (интегрированной структуры).
2.4.7. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 05.12.2018 N 687.
2.4.8. Лицензии на осуществление хозяйственной деятельности (предоставляется в случае, если предусмотренная инвестиционным проектом деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ) или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске инвестора к осуществлению работ, предусмотренных инвестиционных проектом (предоставляется в случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ на осуществление предусмотренной инвестиционным проектом деятельности требуется указанное свидетельство).
2.4.9. Копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа об их принятии с приложениями (форма NN 2 - 5) и пояснительными записками (с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженностей) за предыдущий год (кроме организаций, созданных в году предоставления заявки на участие в конкурсном отборе) и отчетные периоды текущего года по установленным Министерством финансов Российской Федерации формам.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.4.10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2.4.11 - 2.4.12. Исключены. - Постановление Правительства РБ от 05.12.2018 N 687.
2.4.12(1). Отраслевой орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах государственной власти имеющиеся в их распоряжении документы (сведения):
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения об исполнении инвестором обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- сведения об исполнении инвестором обязанности по платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Инвестор имеет право представить документы (сведения), указанные в пункте 2.4.12(1), по собственной инициативе.
(п. 2.4.12(1) введен Постановлением Правительства РБ от 05.12.2018 N 687)
2.4.13. Документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала.
2.4.14. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (руководителя финансового органа) юридического лица, в том числе по совершению сделок и подписанию договоров и иных документов от имени юридического лица (решение (приказ) об избрании, назначении, приказ о вступлении в должность, положение о генеральном директоре, копия контракта, доверенность, иные документы).
(пп. 2.4.14 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.07.2012 N 425)
2.4.15. Нотариально заверенные образцы подписей высших должностных лиц юридического лица (руководителя, главного бухгалтера и (или) иных должностных лиц), правомочных совершать сделки от имени юридического лица.
2.4.16. Справки, подписанные руководителем и заверенные печатью юридического лица (при наличии) или заверенные подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя, об отсутствии (наличии) у него задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника за последний отчетный период.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 621)
Для подтверждения справок об отсутствии (наличии) задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника инвестор представляет копии соответствующих статистических отчетов с отметкой Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия за последний отчетный период.
2.4.17. Справка, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица (при наличии), об отсутствии (наличии) возбужденных уголовных дел по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах в отношении должностных лиц юридического лица, уполномоченных обеспечивать полную и своевременную уплату юридическим лицом налогов и сборов.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 621)
Документы, предусмотренные подпунктами 2.4.4, 2.4.8, 2.4.10 настоящего Порядка, представляются либо в оригиналах и копиях (в данном случае оригиналы документов после их сверки с копией возвращаются инвестору), либо в нотариально заверенных копиях.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.12.2018 N 687)
2.4.18. Документы, подтверждающие вложение в инвестиционный проект собственных средств (в случае, если такое вложение осуществлялось на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе).
(пп. 2.4.18 введен Постановлением Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.5. При поступлении от инвестора пакета документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, отраслевой орган осуществляет функции, предусмотренные пунктом 2.6 Порядка предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия.
Помимо сбора заключений, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, отраслевой орган направляет соответствующий пакет документов, включая технико-экономическое обоснование участия Республики Бурятия в уставном (складочном) капитале юридического лица, в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее - Минимущество РБ) для получения заключения о целесообразности участия Республики Бурятия в уставном (складочном) капитале юридического лица.
2.6. Отбор инвестиционных проектов проводится в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ.
2.7. На основе рекомендаций Совета о предоставлении инвестору (отказе в предоставлении) бюджетных инвестиций и заключении с ним (отказе от заключения) инвестиционного соглашения отраслевой орган готовит распоряжение Правительства РБ о предоставлении бюджетных инвестиций и заключении инвестиционного соглашения.
2.8. На основании распоряжения Правительства РБ о предоставлении инвестору бюджетных инвестиций и заключении с ним инвестиционного соглашения отраслевой орган направляет в Министерство финансов РБ предложения о включении в закон Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год отдельного приложения с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.9. Отраслевой орган на основании закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление бюджетных инвестиций юридическому лицу, обеспечивает оформление, согласование и подписание Правительством РБ и инвестором инвестиционного соглашения в соответствии с утвержденным Правительством РБ Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия.
2.10. Предоставление из республиканского бюджета бюджетных инвестиций осуществляется отраслевым органом - главным распорядителем средств республиканского бюджета на основании:
- закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего отдельное приложение с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
- распоряжения Правительства РБ о предоставлении юридическому лицу бюджетных инвестиций и заключении с ним инвестиционного соглашения, принятого на основании рекомендаций Совета;
- заключенного Правительством РБ в установленном им порядке инвестиционного соглашения с юридическим лицом, предусматривающего предоставление бюджетных инвестиций юридическому лицу;
- договора, заключенного во исполнение инвестиционного соглашения между отраслевым органом и юридическим лицом об участии Республики Бурятия в собственности субъекта инвестиций.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.11. Указанное в пункте 2.10 настоящего Порядка инвестиционное соглашение и договор оформляются в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление бюджетных инвестиций. Отсутствие оформленного в установленном порядке инвестиционного соглашения и договора служит основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.
2.12. Оформление доли Республики Бурятия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, принадлежащей Республике Бурятия, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с федеральным законодательством, Минимуществом РБ.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.12.2014 N 617)
2.13. Расторжение инвестиционного соглашения и прекращение предоставления бюджетных инвестиций осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным Законом, Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ, инвестиционным соглашением и договором об участии Республики Бурятия в уставном (складочном) капитале юридического лица.





Приложение N 4
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.02.2010 N 52

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 01.04.2008 N 171

Утратило силу. - Постановление Правительства РБ от 27.06.2014 N 302.





Приложение N 5
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.02.2010 N 52

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА
КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТАМИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 21.02.2008 N 77

1. В пункте 1.1:
- слова "Законом Республики Бурятия от 02.12.2005 N 1344-III "Об инвестиционной деятельности в Республике Бурятия" заменить словами "Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 N 868-IV "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия";
- слова "и плановый период" исключить.
2. Пункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.3. Решение о предоставлении субсидий принимается Правительством Республики Бурятия на основе рекомендаций Совета при Президенте Республики Бурятия по инвестиционной деятельности (далее - Совет).
1.4. Основанием для предоставления государственной поддержки в форме субсидий являются закон Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающий бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, распоряжение Правительства Республики Бурятия о заключении инвестиционного соглашения и предоставлении государственной поддержки в форме субсидии, инвестиционное соглашение между Правительством РБ и получателем субсидии и наличие полного пакета документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.".
3. В пункте 2.3 слова "стоимости проекта" заменить словами "планируемых капитальных вложений".
4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее - Претендентам на субсидии), не имеющим просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия, по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды; в отношении которых отсутствуют возбужденные дела по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах; не имеющим просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам, выданным на возвратной основе; в отношении которых не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства, не имеющим гарантийных случаев и неурегулированных обязательств по ранее предоставленным государственным и муниципальным гарантиям; имеющим полную оплату уставного капитала; не имеющим задолженности по заработной плате; у которых уровень среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника не ниже средней заработной платы в соответствующей отрасли по Республике Бурятия.".
5. В пунктах 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 слова "заемщик" заменить словами "Претендент на субсидии" в соответствующем падеже.
6. В пункте 2.9:
6.1. Абзац первый дополнить словами ", а также уплату процентов на указанные суммы за период их фактического использования в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату расторжения инвестиционного соглашения".
6.2. Абзац второй после слова "субсидий" дополнить словами "и (или) процентов на указанные суммы".
7. Пункт 2.10 исключить.
8. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Порядок предоставления субсидий

3.1. Организация проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством Республики Бурятия.
3.2. Для участия в отборе инвестиционных проектов Претендент на субсидии представляет в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, соответствующий отраслевой направленности инвестиционного проекта (далее - отраслевой орган), следующий пакет документов:
3.2.1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1.
3.2.2. Заверенные банком копии кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, а также всех изменений и дополнений к нему либо проект кредитного договора и гарантийное письмо от кредитной организации, подтверждающее нахождение документов Претендента на субсидии на банковской экспертизе.
3.2.3. Плановый расчет причитающейся суммы субсидии на год по форме согласно приложению N 2.
3.2.4. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сроком выдачи не более 30 дней до подачи заявления.
3.2.5. Справка налогового органа об отсутствии (наличии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды по состоянию на последнюю отчетную дату (по форме N 39-1 согласно приложению N 4 к приказу ФНС России от 23.05.2005 N САЭ-3-01/138@ либо иной форме, определенной налоговым органом).
3.2.6. Бизнес-план по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития и внешних связей Республики Бурятия N 124 и Министерства финансов Республики Бурятия N 58 от 03.07.2006 "Об утверждении макета бизнес-плана" (в редакции приказа Министерства экономики Республики Бурятия N 60 и Министерства финансов Республики Бурятия N 192 от 18.08.2008) (прилагаются проектная документация, сводный сметный расчет, договоры (протоколы намерений) с подрядчиком, поставщиками оборудования, прайс-листы, иные документы, детализирующие характеристики проекта, способы, методы и план реализации проекта), предусматривающий оценку экономической, бюджетной и социальной эффективности проекта, являющейся его неотъемлемой составной частью.
3.2.7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), заверенная Претендентом на субсидии. Копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе или уведомление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе, заверенные Претендентом на субсидии.
3.2.8. Лицензии на осуществление хозяйственной деятельности (предоставляется в случае, если предусмотренная инвестиционным проектом деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ) или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске инвестора к осуществлению работ, предусмотренных инвестиционных проектом (предоставляется в случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ на осуществление предусмотренной инвестиционным проектом деятельности требуется указанное свидетельство).
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, представляются либо в оригиналах и копиях (в данном случае оригиналы документов после их сверки с копией возвращаются Претенденту на субсидии), либо в нотариально заверенных копиях.
3.2.9. Копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа об их принятии с приложениями (форма NN 2 - 5) и пояснительными записками за предыдущий год (кроме организаций, созданных в году предоставления заявки на участие в конкурсном отборе) и отчетные периоды текущего года по установленным Министерством финансов Российской Федерации формам.
3.2.10. Документы, подтверждающие обеспеченность финансирования проекта собственными средствами инвестора в размере не менее 20% планируемых капитальных вложений или фактическое вложение собственных средств в реализацию проекта в том же размере.
3.2.11. Справки, подписанные руководителем и заверенные печатью юридического лица или заверенные подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя, об отсутствии (наличии) у него задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника за последний отчетный период.
Для подтверждения справок об отсутствии (наличии) задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника юридические лица представляют копии соответствующих статистических отчетов с отметкой Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия, индивидуальные предприниматели представляют копию отчета, представленного в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Республике Бурятия, за последний отчетный период.
3.2.12. Документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала.
3.2.13. Справка, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица или заверенная подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя, об отсутствии (наличии) возбужденных уголовных дел по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах, в отношении должностных лиц юридического лица (индивидуального предпринимателя), уполномоченных обеспечивать полную и своевременную уплату юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем налогов и сборов.
3.3. При поступлении от Претендента на субсидии пакета документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, отраслевой орган осуществляет функции, предусмотренные пунктом 2.6 Порядка предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденного Правительством РБ.
3.4. Отбор инвестиционных проектов проводится в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ.
3.5. По итогам отбора инвестиционных проектов исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств:
- письменно уведомляет Претендента на субсидии о рекомендациях Совета, утвержденных протоколом заседания Совета;
- на основании протокола заседания Совета готовит проект распоряжения Правительства Республики Бурятия о заключении с ним инвестиционного соглашения и предоставлении Претенденту на субсидии государственной поддержки в виде субсидии с указанием размера субсидии.
3.6. На основании распоряжения Правительства РБ о заключении с ним инвестиционного соглашения и предоставлении получателю субсидий государственной поддержки исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств:
- совместно с получателем субсидий обеспечивает оформление, согласование и подписание инвестиционного соглашения между Правительством РБ и получателем субсидий в соответствии с утвержденным Правительством РБ Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия и заключения инвестиционных соглашений;
- в целях реализации Инвестиционного соглашения подписывает с получателем субсидий соглашение (договор) о предоставлении государственной поддержки в форме субсидии;
- заключает трехстороннее соглашение о порядке предоставления субсидии с коммерческим банком, кредитующим инвестиционный проект и получателем субсидии.
3.7. Получатель субсидии:
3.7.1. Заключает с коммерческим банком, предоставляющим кредит, договор об открытии в данном банке отдельного счета получателя субсидии для зачисления на него сумм субсидии исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, являющимся главным распорядителем бюджетных средств. В течение срока действия кредитного договора данный счет используется исключительно для расчетов по уплате процентов за указанный кредит. Какие-либо иные операции по счету не производятся.
3.7.2. Представляет в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, соглашение с обслуживающим банком о бесспорном списании денежных средств с расчетных (текущих) счетов получателя субсидий на основании платежных требований, выставленных исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, являющимся главным распорядителем бюджетных средств. Соглашение является неотъемлемой частью соответствующего договора банковского счета.
3.8. Для получения субсидии предоставляет в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, не позднее 25 числа отчетного месяца:
3.8.1. Заверенные банком выписки из ссудного счета получателя субсидий, подтверждающие получение кредита, а также документы, подтверждающие уплату получателем субсидий начисленных процентов за пользование кредитом.
3.8.2. Заверенные руководителем и банком копии платежных поручений расхода кредитных средств, подтверждающие их целевое использование.
3.8.3. Фактический расчет причитающейся суммы субсидии в двух экземплярах по форме согласно приложению N 3.
3.9. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, перечисляет субсидии на счета организаций, открытые ими в банках в соответствии с подпунктом 3.7.1 настоящего Порядка для получения субсидий.
3.10. Субсидии не предоставляются получателям субсидий для компенсации процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
3.11. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, а также соответствующий отраслевой орган вправе запрашивать у получателя субсидии финансовую и другую информацию о ходе реализации финансируемого коммерческим банком инвестиционного проекта.
3.12. В случае изменения условий кредитного договора, по которому предоставляются субсидии, получатель субсидии обязан в течение 10 календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения с кредитной организацией представить в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, копии дополнительных соглашений.
Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, вносит на рассмотрение Совета представленные дополнительные соглашения с приложением расчета изменений объемов субсидирования по кредитным договорам, в условия которых внесены изменения представленными дополнительными соглашениями.
Изменения объемов субсидирования по кредитным договорам производятся на основании распоряжения Правительства Республики Бурятия о внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Бурятия о заключении инвестиционного соглашения и предоставлении государственной поддержки в виде субсидии, а также дополнительного соглашения к ранее заключенному инвестиционному соглашению между Правительством РБ и получателем субсидии.
Непредставление требуемых документов в указанные сроки является основанием для исключения получателя субсидии из списков на получение субсидии.
В случае если изменение условий кредитного договора приводит к изменению целей кредитования, предоставление субсидии получателю субсидии прекращается, а ранее полученные суммы субсидии должны быть возвращены в республиканский бюджет.
3.13. Получатели субсидии, которым в соответствии с настоящим Порядком предоставляются субсидии на реализацию инвестиционного проекта, вправе претендовать на получение дополнительной субсидии на компенсацию части платы за пользование кредитом коммерческого банка, вновь полученным на завершение данного инвестиционного проекта.
Дополнительные субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются без проведения нового отбора инвестиционных проектов на основании принятого по рекомендации Совета распоряжения Правительства Республики о внесении изменений в ранее принятое распоряжение Правительства Республики Бурятия о заключении инвестиционного соглашения и предоставлении государственной поддержки в форме субсидии, а также на основании дополнительного соглашения к ранее заключенному инвестиционному соглашению между Правительством РБ и получателем субсидии.
3.14. Получатели субсидий, претендующие на предоставление дополнительной субсидии в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка, представляют в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, следующие документы:
- пояснительную записку с указанием целей и причин дополнительного кредитования;
- документы в соответствии с подпунктами 3.2.1 - 3.2.6, 3.2.8 - 3.2.11, 3.2.13 настоящего Порядка.
Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, на основании представленных документов:
- запрашивает в отраслевом органе, курирующим соответствующее инвестиционное соглашение между Правительством РБ и получателем субсидий, заключение о целесообразности предоставления дополнительных субсидий на реализацию инвестиционного проекта, сформированное исходя из целей дополнительного кредитования и хода реализации инвестиционного проекта и инвестиционного соглашения;
- готовит заключение о целесообразности и возможности предоставления дополнительных субсидий на реализацию инвестиционного проекта;
- вносит на рассмотрение Совета представленные получателем субсидий документы с проектом дополнительного соглашения к ранее заключенному инвестиционному соглашению между Правительством РБ и получателем субсидий, приложением расчета изменений объемов субсидирования по кредитным договорам, заключенным получателем субсидий с целью реализации инвестиционного проекта, заключением отраслевого органа и собственным заключением.".

9. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Получатель субсидии в порядке и сроки, предусмотренные Инвестиционным соглашением с Правительством Республики Бурятия и соглашением (договором) с исполнительным органом государственной власти РБ, являющимся главным распорядителем средств республиканского бюджета, направляют в исполнительный орган государственной власти РБ, являющийся главным распорядителем средств республиканского бюджета, отчеты о ходе реализации Инвестиционного соглашения, в частности, о выполнении показателей экономической, бюджетной, социальной эффективности инвестиционного проекта, объемах финансирования инвестиционного проекта, предусмотренных бизнес-планом, с приложением документов, подтверждающих целевое использование кредита (акты выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения и прочее).".
10. Пункты 4.5 - 4.9 изложить в следующей редакции:
"4.5. Использование средств кредита на цели, не предусмотренные в кредитном договоре, а также неисполнение получателем субсидии условий Закона Республики Бурятия "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия", условий инвестиционного соглашения, соглашения (договора) о предоставлении субсидии с исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, является основанием для досрочного расторжения инвестиционного соглашения и прекращения предоставления государственной поддержки в форме субсидии.
4.6. Вопросы о приостановке, досрочном расторжении инвестиционного соглашения и лишении права на получение субсидии, возврате полученных сумм в республиканский бюджет по основаниям, предусмотренным пунктом 4.5 настоящего Порядка, а также другие вопросы, связанные с субсидированием, выносятся на рассмотрение Совета отраслевым органом по согласованию с исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, являющимся главным распорядителем бюджетных средств.
4.7. В случае досрочного расторжения инвестиционного соглашения и прекращения предоставления субсидий получатель субсидии обязан произвести возврат в республиканский бюджет сумм ранее полученных субсидий, а также процентов на указанные суммы за период их фактического использования в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату расторжения инвестиционного соглашения.
В случае невозврата указанных сумм исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, выставляет платежные требования обслуживающему получателя субсидии банку для списания в бесспорном порядке денежных средств с расчетных (текущих) счетов получателя субсидии.
В случае отсутствия денежных средств на расчетных (текущих) счетах получателя субсидий взыскание производится исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отраслевой орган и Министерство экономики Республики Бурятия:
- отчеты о ходе реализации инвестиционных соглашений с каждым получателем субсидий, в частности, о выполнении показателей экономической, бюджетной, социальной эффективности инвестиционного проекта;
- информацию об объемах фактического финансирования инвестиционного проекта, предусмотренных бизнес-планом;
- сведения о суммах фактически выплаченных субсидий каждому получателю субсидий;
- при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Порядка, - предложения с обоснованием необходимости расторжения инвестиционного соглашения и прекращения предоставления субсидий, при необходимости - иные предложения по реализации инвестиционного соглашения, инвестиционного проекта и предоставлению субсидий.
4.9. Соответствующий отраслевой орган в соответствии с инвестиционным соглашением, в рамках которого предоставляются субсидии, а также в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционного соглашения на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ, осуществляет общий контроль за ходом реализации инвестиционного соглашения с учетом всех форм государственной поддержки, предоставляемой в рамках данного инвестиционного соглашения, осуществляет контроль за ходом реализации и финансирования инвестиционного проекта и предусмотренных им показателей экономической, бюджетной, социальной эффективности.
В целях осуществления контроля и исполнения функций, предусмотренных настоящим Порядком, отраслевые органы осуществляют взаимодействие с исполнительным органом государственной власти, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, по предоставлению, обмену информацией о ходе реализации инвестиционного проекта, инвестиционного соглашения, предоставлению и использованию субсидий, проведению проверок деятельности получателей субсидий по реализации инвестиционных соглашений.".





Приложение N 6
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.02.2010 N 52

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ОТ 11.12.2008 N 528 "О РЕГЛАМЕНТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ"

1. Преамбулу постановления после слов "О бюджетном процессе в Республике Бурятия"," дополнить словами "Закона Республики Бурятия от 08.05.2009 N 868-IV "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия",".
2. В Регламенте предоставления государственных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Бурятия:
2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Государственные гарантии предоставляются Правительством Республики Бурятия (далее - Правительство РБ) в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Бурятия от 03.07.2007 N 2359-III "О бюджетном процессе в Республике Бурятия", Законом Республики Бурятия от 08.05.2009 N 868-IV "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия", Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ, и настоящим Регламентом.".
2.2. В пункте 1.6 абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"- рекомендации Совета при Президенте Республики Бурятия по инвестиционной деятельности о предоставлении государственной гарантии юридическому лицу и заключении с ним инвестиционного соглашения;
- распоряжение Правительства РБ о предоставлении государственной гарантии юридическому лицу и заключении с ним инвестиционного соглашения;".



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Решение о предоставлении государственной гарантии юридическому лицу на реализацию инвестиционного проекта принимается Правительством РБ на основе рекомендаций Совета при Президенте Республики Бурятия по инвестиционной деятельности (далее - Совет), принятых по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов (далее - отбор), проводимого в период формирования проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год (но не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год в законодательный орган) и по мере необходимости по решению Совета, в соответствии с действующим законодательством, Порядком предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных соглашений на территории Республики Бурятия, утвержденным Правительством РБ (далее - Порядок), Положением о Совете при Президенте Республики Бурятия по инвестиционной деятельности и настоящим Регламентом.".
2.5. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Министерство экономики Республики Бурятия, уполномоченное осуществлять организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета (далее - Минэкономики РБ), организует конкурсный отбор инвестиционных проектов в соответствии с Порядком.".
2.6. В пункте 2.3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.3. Юридическое лицо в установленные сроки представляет в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, соответствующий отраслевой направленности инвестиционного проекта (далее - отраслевой орган), следующий пакет документов:";
- подпункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
"2.3.4. Бизнес-план по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития и внешних связей Республики Бурятия N 124 и Министерства финансов Республики Бурятия N 58 от 03.07.2006 (в редакции приказа Министерства экономики Республики Бурятия N 60 и Министерства финансов Республики Бурятия N 192 от 18.08.2008), с оценкой экономической, бюджетной, социальной и экологической эффективности проекта, осуществляемой в соответствии с Порядком оценки бюджетной, социальной и экологической эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.06.2006 N 194, и Методикой оценки бюджетной, социальной и экологической эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, утвержденной совместным приказом Министерства экономики N 48 и Министерства финансов Республики Бурятия N 115 от 13.08.2009.";
- подпункт 2.3.11 изложить в следующей редакции:
"2.3.11. Справка налогового органа об отсутствии (наличии) у инвестора просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды по состоянию на последнюю отчетную дату (по форме N 39-1 согласно приложению N 4 к приказу ФНС России от 23.05.2005 N САЭ-3-01/138@ либо иной форме, определенной налоговым органом).";
- подпункт 2.3.13 изложить в следующей редакции:
"Копии бухгалтерских годовых отчетов по установленным Министерством финансов Российской Федерации формам, включающие копии бухгалтерских балансов с приложениями и пояснительными записками с отметкой налогового органа об их принятии, за два предыдущих года и все отчетные периоды текущего года, а в случае, если организация Претендента создана менее чем за 2 года до предоставления заявки на участие в конкурсном отборе, - за все отчетные периоды с момента ее регистрации.";
- подпункт 2.3.18 изложить в следующей редакции:
"2.3.18. Решение правомочного органа управления юридического лица, содержащее намерение вложения собственных средств на реализацию инвестиционного проекта в размере не менее 20% его общей стоимости. Документы, подтверждающие обеспеченность финансирования проекта собственными средствами инвестора в размере не менее 20% от общего объема инвестиций, необходимых для реализации проекта, или фактическое вложение собственных средств в реализацию проекта в том же размере.";
- подпункт 2.3.19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Проект графика погашения кредита, привлекаемого под запрашиваемую государственную гарантию.";
- после абзаца четвертого подпункта 2.3.24 дополнить подпунктами 2.3.25 - 2.3.27 следующего содержания:
"2.3.25. Справки, подписанные руководителем и заверенные печатью юридического лица, об отсутствии (наличии) у него задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника за последний отчетный период.
Для подтверждения справок об отсутствии (наличии) задолженности по заработной плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника юридические лица представляют копии соответствующих статистических отчетов с отметкой Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия за последний отчетный период.
2.3.26. Документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала.
2.3.27. Справка, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица, об отсутствии (наличии) возбужденных уголовных дел по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах, в отношении должностных лиц юридического лица, уполномоченных обеспечивать полную и своевременную уплату налогов и (или) сборов.".
2.7. Пункт 2.4 исключить.
2.8. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. При поступлении от юридического лица (далее - Претендент) полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента, отраслевой орган осуществляет функции, предусмотренные пунктом 2.6 Порядка.
Помимо сбора заключений, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка, отраслевой орган направляет:
- в Министерство финансов РБ - финансовые документы согласно п. 2.3.13 настоящего Регламента для получения заключения о возможности предоставления Претенденту государственной гарантии и возможности принятия в качестве обеспечения исполнения обязательств Претендента по государственной гарантии предложенных поручительств, банковских гарантий, которое представляется по результатам проведенного в установленном Министерством финансов РБ порядке анализа финансового состояния Претендента, его поручителей, оценки надежности (ликвидности) банковских гарантий;
- в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее - Минимущество РБ) - пакет документов, предусмотренных приложением N 2 к настоящему Регламенту, для получения заключения о возможности принятия в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств Претендента по государственной гарантии имущества залогодателя по результатам оценки рыночной стоимости имущества, проверки наличия, достаточности и установления ликвидности данного имущества;
- в Министерство природных ресурсов Республики Бурятия (далее - Минприроды РБ) - копию инвестиционного проекта (бизнес-плана) для получения заключения об экологических последствиях реализации инвестиционного проекта.
Примерный состав заключений исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, требуемых согласно настоящему пункту, устанавливается приложением N 1 к настоящему Регламенту.
После поступления от отраслевого органа документов, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка, Минэкономики РБ привлекает сторонних экспертов для проведения комплексной независимой экспертизы инвестиционного проекта (при наличии средств республиканского бюджета на эти цели).".
2.9. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Отбор инвестиционных проектов проводится в соответствии с Порядком.".
2.10. Пункты 2.8 - 2.11 исключить.
2.11. В пункте 2.12:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.12. На основании рекомендаций Совета о предоставлении Претенденту государственной гарантии и заключении с ним инвестиционного соглашения, принятых и оформленных протоколом в установленном порядке, отраслевой орган готовит и согласовывает проект распоряжения Правительства РБ о предоставлении государственной гарантии Претенденту и заключении с ним инвестиционного соглашения. В данном распоряжении указываются:";
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- цель предоставления, сумма, срок действия государственной гарантии, иные условия, на которых предоставляется государственная гарантия (при наличии);";
- абзац шестой признать утратившим силу;
- абзац восьмой после слова "уполномоченных" дополнить словами "осуществлять подготовку и контроль за реализацией инвестиционного соглашения".
2.12. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
"2.13. При наличии положительной рекомендации Совета, распоряжения Правительства РБ о предоставлении Претенденту государственной гарантии и заключении с ним инвестиционного соглашения отраслевой орган направляет в Минэкономики РБ предложения по включению Принципала в Программу государственных гарантий Республики Бурятия на очередной финансовый год и объеме бюджетных ассигнований на возможное исполнение предоставляемых государственных гарантий с приложением обосновывающих документов и копией полного пакета документов, представленных Претендентом для участия в конкурсном отборе в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Регламента, для последующего представления предложений по формированию проекта Программы государственных гарантий Республики Бурятия в Министерство финансов Республики Бурятия.".
2.13. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Заключение инвестиционного соглашения между Правительством РБ и юридическим лицом, предусматривающего предоставление государственной гарантии, выдача государственной гарантии, заключение договора о предоставлении государственной гарантии, договора об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственной гарантии, осуществляется при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Регламента.".
2.14. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Инвестиционное соглашение между Правительством РБ и юридическим лицом, предусматривающее предоставление государственной гарантии, оформляется и согласовывается в соответствии с Порядком.".
2.15. В пункте 3.8:
- после слов "включающего" дополнить словами "проект инвестиционного соглашения,";



КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 3.8 слова "от 18.03.2002 N 77" отсутствуют.

- слова "от 18.03.2002 N 77" заменить словами "от 30.07.2009 N 297".
2.16. Пункт 3.9 после слова "Согласованные" дополнить словами "проект инвестиционного соглашения,".
2.17. Абзац третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"- осуществляет контроль за реализацией инвестиционного соглашения и инвестиционного проекта в соответствии с Порядком и инвестиционным соглашением.".
2.18. Пункт 4.2 после слов "собственных средств Принципала" дополнить словами ", соблюдения условий предоставления государственной поддержки".
2.19. В подпункте 4.3.1, пунктах 3.4 и 3.5 приложения N 4 слово "10" заменить словом "5".
2.20. Подпункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
"4.3.2. В порядке и в сроки, предусмотренные инвестиционным соглашением, договором о предоставлении государственной гарантии, представлять отчетность о ходе реализации инвестиционного соглашения и инвестиционного проекта.".
2.21. В абзаце восьмом пункта 5.2 слова "Организатора отбора" заменить словами "Минэкономики РБ".
2.22. Пункты 1 и 2 приложения N 1 "Примерный состав заключений по инвестиционному проекту, претендующему на предоставление государственной гарантии Республики Бурятия" исключить.





Приложение N 7
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.02.2010 N 52

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ОТ 29.02.2008 N 88 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД И ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА"

Утратило силу. - Постановление Правительства РБ от 08.10.2014 N 490.




