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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 марта 2007 г. N 6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ В ФОРМЕ ЛЬГОТНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
от 09.04.2012 {КонсультантПлюс}"N 66, от 28.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 119, от 20.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 193,
от 05.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 81, от 14.09.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 207, от 02.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 141)

В соответствии с законами Самарской области "{КонсультантПлюс}"Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области", "{КонсультантПлюс}"О налоге на имущество организаций на территории Самарской области" и "{КонсультантПлюс}"О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования бизнес-планов инвестиционных проектов организаций, претендующих на государственную поддержку в форме льготного налогообложения, на территории Самарской области (далее - Порядок).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 28.05.2013 N 119)
1.1. Полномочия по подписанию документов, направляемых министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области организациям, претендующим на государственную поддержку в форме льготного налогообложения по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций в соответствии с пунктами 7 - 9 Порядка, возложить на заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (Горбунова).
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81)
2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на департамент инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (Ветрова).
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81)
3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

Министр
Г.Р.ХАСАЕВ





Утвержден
Приказом
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
от 30 марта 2007 г. N 6

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ В ФОРМЕ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
от 09.04.2012 {КонсультантПлюс}"N 66, от 28.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 119, от 20.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 193,
от 05.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 81, от 14.09.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 207, от 02.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 141)

1. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы согласования бизнес-планов инвестиционных проектов организаций, претендующих на государственную поддержку в форме льготного налогообложения, на территории Самарской области (далее - бизнес-план).
2. Для согласования бизнес-плана претендент на государственную поддержку в форме льготного налогообложения по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций (далее - претендент) направляет в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее - Министерство) следующие документы:
заявление о согласовании бизнес-плана с указанием формы льготного налогообложения, наименования инвестиционного проекта и его стоимости, срока его реализации, объема вложенных инвестиций, даты ввода в эксплуатацию объекта строительства, а также даты постановки на бухгалтерский учет созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта имущества;
утвержденный претендентом бизнес-план, разработанный в текущих ценах в валюте Российской Федерации с учетом положений Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 N ВК 477 (далее - Методические рекомендации), включающий расчеты с учетом и без учета льготного налогообложения, в 1 экземпляре на бумажном носителе, а также на электронном носителе с открытым расчетом показателей инвестиционного проекта;
перечень (реестр) объектов основных средств, созданных и (или) приобретенных при реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 4 к Порядку, заверенный подписями руководителя и главного бухгалтера организации и печатью организации (при наличии печати);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141)
копии документов, подтверждающих инвестиционные затраты некапитального характера, включаемые в стоимость инвестиционного проекта, заверенные подписями руководителя и главного бухгалтера организации и печатью организации (при наличии печати);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141)

{КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141 в абзаце шестом после слов "печатью организации" дополнены слова "(при наличии печати)".
копии лицензий, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера организации и печатью (при наличии печати) организации, в случае, если реализация инвестиционного проекта связана с осуществлением деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с действующим законодательством;
(в ред. Приказов министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 14.09.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 207, от 02.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 141)
утвержденную претендентом форму согласно приложению 1 к Порядку без указания порядкового номера и даты внесения в реестр;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81)
утвержденную претендентом справку согласно приложению 2 к Порядку;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81)
письмо об информационном взаимодействии согласно приложению 3 к Порядку.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81)
3. Согласование бизнес-планов претендентов осуществляется Министерством после постановки в качестве объекта основных средств на бухгалтерский учет имущества, созданного или приобретенного в результате осуществления инвестиционного проекта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141)
В случае, если до момента подачи заявления в налоговый орган изменилась общая стоимость имущества, созданного или приобретенного в результате осуществления инвестиционного проекта, более чем на 10% по сравнению со стоимостью, указанной в согласованном Министерством бизнес-плане, организация представляет в Министерство измененный бизнес-план для повторного согласования.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 20.08.2013 N 193)
4. Рассмотрение заявления о согласовании бизнес-плана осуществляется департаментом инвестиционной политики и привлечения инвестиций Министерства (далее - Департамент) в срок пятнадцать рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 28.05.2013 N 119)
5. Департамент определяет:
наличие инвестиционной составляющей в структуре затрат инвестиционного проекта;
соответствие структуры и результатов экономического расчета (значений интегральных показателей эффективности инвестиционного проекта) бизнес-плана положениям Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций;
соответствие исходных данных выполненных экономических расчетов представленным документальным обоснованиям.
6. Анализ экономических расчетов бизнес-плана осуществляется на основании сведений, содержащихся в перечне (реестре) объектов основных средств, созданных и (или) приобретенных при реализации инвестиционного проекта, и в копиях документов, подтверждающих инвестиционные затраты некапитального характера, с целью определения расчетного размера предоставляемых налоговых льгот и срока их действия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141)
В целях настоящего Порядка под стоимостью инвестиционного проекта понимается сумма полных инвестиционных затрат по инвестиционному проекту до момента постановки в качестве объекта основных средств на бухгалтерский учет всего имущества, созданного или приобретенного в ходе реализации инвестиционного проекта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 28.05.2013 N 119)
В целях настоящего Порядка в экономических расчетах значение ставки дисконтирования принимается равным значению ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации и действующей на момент обращения претендента.
7. В случае, когда предлагаемый претендентом проект является неинвестиционным, бизнес-план возвращается претенденту с письменным мотивированным отказом в согласовании.
8. В случае, когда представляемый претендентом проект является инвестиционным, но структура и результаты экономического расчета бизнес-плана не соответствуют требованиям Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций, и (или) исходные данные выполненных экономических расчетов не соответствуют представленным документальным обоснованиям, и (или) отсутствуют документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка, бизнес-план возвращается претенденту без согласования с замечаниями.
Претендент вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением о согласовании бизнес-плана после устранения замечаний Министерства. Департамент рассматривает повторно представленное заявление о согласовании бизнес-плана в срок, установленный в пункте 4 Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141)
9. В случае, когда предлагаемый претендентом проект является инвестиционным, структура и результаты экономического расчета бизнес-плана соответствуют требованиям Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций, исходные данные выполненных экономических расчетов соответствуют представленным документальным обоснованиям и представлены документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка, в адрес претендента направляется письмо о его согласовании с указанием формы льготного налогообложения, наименования инвестиционного проекта, срока его реализации, объема вложенных инвестиций, даты ввода в эксплуатацию, даты постановки на бухгалтерский учет созданного или приобретенного имущества, а также согласованного периода действия налоговых льгот и их расчетного объема.
10. В случае отказа организации до истечения трех лет со дня возникновения права на получение льготы по налогу на имущество организаций от дальнейшей реализации инвестиционного проекта, и (или) отчуждения, и (или) передачи своим филиалам и иным обособленным подразделениям, расположенным за пределами территории Самарской области, всего или части льготируемого имущества организация представляет в Министерство информацию о наименовании, остаточной стоимости указанного имущества и дате его отчуждения и (или) выбытия.
11. Сведения о претенденте и реализуемом им инвестиционном проекте, бизнес-план которого согласован с Министерством на предмет льготного налогообложения, вносятся в Реестр инвестиционных проектов Самарской области, бизнес-планы которых согласованы с Министерством на предмет получения государственной поддержки в форме льготного налогообложения (далее - Реестр).
12. Реестр ведется Департаментом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и составляется на бумажном и электронном носителях. Для ведения Реестра предусматривается специальный журнал, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81)
13. Перечень инвестиционных проектов, внесенных в Реестр, размещается на официальном сайте Министерства.
14. Организация в срок до первого июня каждого года, следующего за годом, в котором были предоставлены налоговые льготы, направляет в Министерство информацию для проведения оценки социальной, бюджетной и экономической эффективности предоставленных налоговых льгот, предусмотренную ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приложениями 1 и ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"2 к Порядку ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, утвержденному постановлением Правительства Самарской области от 16 июля 2012 г. N 336, и {КонсультантПлюс}"приложениями 1 и {КонсультантПлюс}"3 к Методическим рекомендациям по осуществлению оценки социальной, бюджетной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 19 ноября 2012 г. N 01-07/74.
(п. 14 введен {КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81)





Приложение
к Порядку
согласования бизнес-планов
инвестиционных проектов организаций,
претендующих на государственную поддержку
в форме льготного налогообложения,
на территории Самарской области

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81.





Приложение 1
к Порядку
согласования бизнес-планов инвестиционных проектов
организаций, претендующих на государственную
поддержку в форме льготного налогообложения,
на территории Самарской области

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81)

Порядковый номер                                     Дата внесения в реестр

1. Наименование организации-инвестора ____________________________________.
2. ИНН/ОГРН ______________________________________________________________.
3. Местонахождение, адрес юридического лица: _____________________________.
4. {КонсультантПлюс}"ОКВЭД (в  соответствии  с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Самарской области
   от 25.12.2014 N 823) __________________________________________________.
5. Название инвестиционного проекта (бизнес-плана) _______________________.
6. Цель инвестиционного проекта __________________________________________.
7. Стоимость инвестиционного проекта _____________________________________,
   в том числе объем капиталовложений ____________________________________.
8. Дата начала реализации инвестиционного проекта ________________________.
9. Дата постановки на бухгалтерский учет созданного или приобретенного  при
   реализации инвестиционного проекта имущества __________________________.
10. Интегральные показатели проекта:

Интегральный показатель
Единица измерения
Без учета налоговой льготы
С учетом налоговой льготы
Ставка дисконтирования
%


Накопленный чистый дисконтированный доход (NPV)
руб.


Внутренняя норма дохода (IRR)
%


Дисконтированный срок окупаемости проекта
лет



    11.  Согласованный  с министерством экономического развития, инвестиций
и  торговли  Самарской  области  срок  льготного периода налогообложения по
налогу   на   прибыль    и/или   по   налогу   на   имущество   организаций
______________________.
    12.  Налоги,  уплаченные  и  планируемые  к  уплате  в бюджет Самарской
области,  начиная с года, предшествующего началу реализации инвестиционного
проекта,   по   год,   следующий   после   окончания   периода    льготного
налогообложения (без учета налоговых льгот):


20__
20__
20__
20__
20__
20__
20__
Бюджет Самарской области
Налог на прибыль организаций







Налог на имущество организаций







Транспортный налог







Налог на доходы физических лиц







Местный бюджет
Земельный налог







Налог на доходы физических лиц








    13. Расчетный  объем  льгот  по  налогу  на  прибыль  и/или  по  налогу
на имущество организаций:


20__
20__
20__
20__
20__
Льгота по налогу на прибыль организаций





Льгота по налогу на имущество организаций










{КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141 в Приложение 2 внесены изменения, аналогичные изменениям, внесенным ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 14.09.2016 N 207.
Приложение 2
к Порядку
согласования бизнес-планов инвестиционных проектов
организаций, претендующих на государственную поддержку
в форме льготного налогообложения,
на территории Самарской области

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81;
в ред. Приказов министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 14.09.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 207, от 02.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 141)

                                  СПРАВКА

___________________________________________________________________________
                         (наименование заявителя)
в лице ___________________________________________________________________,
          (должность, Ф.И.О. лица, обладающего правом первой подписи)
действующего на основании устава, подтверждает, что:
    доля   имущества,  ранее   использовавшегося  на  территории  Самарской
области, составляет не более 30% от стоимости инвестиционного проекта;
    просроченная   задолженность   по  налогам  и  сборам  на  дату  подачи
заявления отсутствует;
    в отношении ________________________ не проводятся процедуры ликвидации
               (наименование организации)
или банкротства.

___________________________________________   _________ ___________________
(должность лица, обладающего правом первой    (подпись)      (Ф.И.О.)
                подписи)

М.П. (при наличии печати)





{КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141 в Приложение 3 внесены изменения, аналогичные изменениям, внесенным ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 14.09.2016 N 207.
Приложение 3
к Порядку
согласования бизнес-планов инвестиционных проектов
организаций, претендующих на государственную
поддержку в форме льготного налогообложения,
на территории Самарской области

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области от 05.05.2015 N 81;
в ред. Приказов министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 14.09.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 207, от 02.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 141)

__________________
      (дата)

Об информационном взаимодействии

___________________________________________________________________________
                         (наименование заявителя)
в лице ___________________________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании устава, обязуюсь предоставлять  в полном объеме в
срок  до  первого  июня  каждого  года, следующего за годом, в котором были
предоставлены  налоговые  льготы, в  министерство  экономического развития,
инвестиций  и  торговли  Самарской области информацию для проведения оценки
социальной,   бюджетной   и   экономической  эффективности  предоставленных
налоговых  льгот, предусмотренную ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приложениями  1  и  ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"2 к Порядку ежегодной
оценки   эффективности   предоставляемых   (планируемых  к  предоставлению)
налоговых   льгот,  утвержденному  постановлением  Правительства  Самарской
области  от  16  июля  2012  г.  N 336, и {КонсультантПлюс}"приложениями 1 и {КонсультантПлюс}"3 к Методическим
рекомендациям по осуществлению оценки социальной, бюджетной и экономической
эффективности  предоставляемых  (планируемых  к  предоставлению)  налоговых
льгот,  утвержденным  приказом министерства управления финансами  Самарской
области от 19 ноября 2012 г. N 01-7/74.

______________________________________________   _________   ______________
  (должность лица, обладающего правом первой     (подпись)      (Ф.И.О.)
                  подписи)

М.П. (при наличии печати)





Приложение 4
к Порядку
согласования бизнес-планов инвестиционных проектов
организаций, претендующих на государственную
поддержку в форме льготного налогообложения,
на территории Самарской области

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Приказом министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области от 02.06.2017 N 141)

ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР)
ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, СОЗДАННЫХ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕННЫХ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Приказ министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 30.03.2007 N 6
(ред. от 02.06.20...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.03.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п.п.
Наименование объекта основных средств
N инвентарный объекта основных средств
Дата постановки на бухгалтерский учет в качестве объекта основных средств
Стоимость объекта основных средств <**>
Вид унифицированной формы либо иной формы первичного учетного документа <*>
Номер унифицированной формы либо иной формы первичного учетного документа
Дата составления унифицированной формы либо иной формы первичного учетного документа

__________________________________________________ _________ ______________
(должность лица, обладающего правом первой подписи) (подпись)   (Ф.И.О.)

    М.П. (при наличии печати)
--------------------------------
<*> - унифицированная форма первичной учетной документации по учету основных средств, работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденная постановлениями Госкомстата от 11 ноября 1999 г. {КонсультантПлюс}"N 100 и от 21 января 2003 г. {КонсультантПлюс}"N 7, либо иная форма первичного учетного документа, установленная руководителем экономического субъекта в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ (далее - унифицированная форма либо иная форма первичного учетного документа);
<**> - в случае если в ходе реализации инвестиционного проекта созданный или приобретенный объект основных средств не подлежал модернизации, реконструкции, оснастке и т.п., то указывается первоначальная стоимость объекта основных средств, отраженная в унифицированной форме либо иной форме первичного учетного документа;
- в случае если в ходе реализации инвестиционного проекта проводилась модернизация, реконструкция, оснастка и т.п. объекта основных средств, то указывается стоимость проведенных работ, отраженная в унифицированной форме либо иной форме первичного учетного документа;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "в отношении их" следует читать "в отношении него".
- в случае если в ходе реализации инвестиционного проекта приобретался объект основных средств и в отношении их проводились работы по модернизации, реконструкции, оснастке и т.п., то указывается стоимость объекта основных средств с учетом данных работ, отраженных в унифицированной форме либо иной форме первичного учетного документа.




