Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 марта 2017 г. N 205 наименование настоящего постановления изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 ноября 2006 г. N 510
"Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов и ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия"

Во исполнение Закона Республики Мордовия от 20 февраля 2006г. N 6-3 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия" Правительство Республики Мордовия постановляет:

Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов и ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия;
абзац третий утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 1
форму заключения о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия;
форму перечня объектов, создание и (или) приобретение которых предусмотрено приоритетным инвестиционным проектом Республики Мордовия.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства - Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия В.Н. Мазова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В. Волков

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 марта 2017 г. N 205 наименование настоящего Порядка изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
Порядок
проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов и ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия
 (утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
 от 23 ноября 2006 г. N 510)

1. Общие положения

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 марта 2017 г. N 205 в пункт 1 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов и ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия (далее - Перечень) разработан в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. N 6-3 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия".
2. Порядок определяет условия и критерии формирования Перечня, порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов, проведения мониторинга отобранных проектов и основания для исключения проектов из Перечня.

2. Условия и критерии формирования Перечня

3. На включение в Перечень могут претендовать инвестиционные проекты юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Мордовия, отвечающие критериям Закона Республики Мордовия от 20 февраля 2006г. N 6-3 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия".
4. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4
5. Не включаются в Перечень инвестиционные проекты претендентов:
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
на имущество которых в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
сообщивших о себе недостоверные сведения или непредставивших необходимые документы.

3. Включение инвестиционных проектов в Перечень

Информация об изменениях:
Пункт 6 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
6. Инвестиционный проект рассматривается Комиссией по инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (далее - Комиссия), положение и состав которой утверждаются приказом Первого заместителя Председателя Правительства - Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 января 2013 г. N 19 пункт 7 настоящего Порядка изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Инвестиционный проект включается в Перечень на основании решения Правительства Республики Мордовия по результатам конкурса.
Информация об изменениях:
Пункт 8 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
8. В целях проведения конкурсного отбора Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (далее - Министерство) ежегодно в срок до 25 декабря года, предшествующего году, в котором предполагается проведение конкурса, публикует на странице Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия и (или) в газете "Известия Мордовии" извещение, в котором указываются срок и место проведения конкурса, место приема документов на участие в конкурсе. Проведение конкурса осуществляется по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещения.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 11 июля 2016 г. N 349 в пункт 9 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Для участия в конкурсе претендент направляет в Министерство на бумажном и электронном носителях:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1;
2) аннотацию к бизнес-плану инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2;
Информация об изменениях:
Подпункт 3 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
3) бизнес-план, включающий оценку влияния инвестиционного проекта на организацию в целом, по форме согласно приложению 5 (бизнес-план должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью организации-претендента (при наличии));
Информация об изменениях:
Подпункт 4 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
4) заверенные претендентом копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
5) расчет предполагаемого размера льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество по форме согласно приложению 3;
6) перечень основных фондов, создание и (или) приобретение за плату которых предполагается в рамках реализации проекта (в том числе поступающих в виде вклада в уставный (складочный) капитал организации);
7) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 7 пункта 9
8) документы, подтверждающие необходимость и размеры капитальных затрат по проекту;
Информация об изменениях:
Подпункт 9 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
9) бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий годы (в случае непредставления претендентом такого документа, Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия);
10) документы, подтверждающие реализацию сельскохозяйственного инвестиционного проекта на территории незастроенного земельного участка (разрешение на строительство, кадастровая выписка о земельном участке, топографическая съемка участка) (в случае, установленном частями второй, третьей пункта 2 Порядка оценки инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 марта 2013 г. N 88).
В рамках межведомственного информационного взаимодействия Министерство запрашивает справку из налогового органа и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Претендент вправе представить указанный документ по собственной инициативе.
Информация об изменениях:
Пункт 10 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
10. Министерство регистрирует заявки в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Министерство в порядке их поступления в специальном журнале (далее - Журнал ведения перечня), который должен быть прошнурован и скреплен печатью Министерства, а его страницы пронумерованы.
Информация об изменениях:
Пункт 11 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления претендентом полного пакета документов направляет заявку на электронном носителе:
в исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия, осуществляющий регулирование в соответствующей сфере деятельности, согласно приложению 6 и в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (в случае, если проектом предусмотрено проведение строительно-монтажных работ) для согласования;
в администрацию муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта, для сведения.
Исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия в течение 5 рабочих дней со дня получения им заявки на электронном носителе подготавливает соответствующее заключение и направляет его в Министерство.
В случае отсутствия замечаний и предложений в течение 5 рабочих дней со дня получения исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия заявки на электронном носителе заявка считается согласованной.
Министерство проводит экспертизу инвестиционного проекта в соответствии с Порядком проведения экспертизы инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 11 апреля 2008 г. N 139.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 24 ноября 2008 г. N 533 в пункт 12 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
12. В случае необходимости Министерство имеет право:
направить пакет документов для получения дополнительного заключения в исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, а также в соответствующие государственные учреждения;
привлекать экспертов для анализа социально-экономического эффекта от реализации проекта.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 июля 2011 г. N 255 в пункт 13 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. По результатам рассмотрения представленного в соответствии с п. 9 настоящего Порядка пакета документов Министерство может отклонить заявку с указанием причин такого отклонения.
Основаниями для отклонения заявки претенденту являются:
1) недостоверные финансово-экономические расчеты бизнес-плана либо их отсутствие;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 февраля 2016 г. N 105 в подпункт 2 пункта 13 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) низкая финансовая, бюджетная или экономическая эффективность проекта (за исключением случая, установленного частями второй, третьей пункта 2 Порядка оценки инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 марта 2013 г. N 88);
3) неудовлетворительное финансовое состояние претендента;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 11 июля 2016 г. N 349 в подпункт 4 части 2 пункта 13 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) представление неполного комплекта документов, указанных в части первой пункта 9 настоящего Порядка.
14. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 14
15. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 15

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 февраля 2016 г. N 105 в пункт 16 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня определения Комиссией победителей конкурса направляет в Правительство Республики Мордовия проект распоряжения о включении инвестиционных проектов-победителей конкурса в Перечень.
17. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия Правительством Республики Мордовия решения о включении инвестиционного проекта в Перечень вносит соответствующую запись в Журнал ведения Перечня, который должен быть прошнурован и скреплен печатью Министерства, а его страницы пронумерованы.
Информация об изменениях:
Пункт 18 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
18. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия Правительством Республики Мордовия решения о включении инвестиционного проекта в Перечень извещает победителей и администрации муниципальных образований, на территории которых будет осуществляться реализация проектов, об итогах конкурса и публикует объявление об итогах конкурса на странице Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также заключает с победителем инвестиционное соглашение.
Форма инвестиционного соглашения утверждается приказом Первого заместителя Председателя Правительства - Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.

4. Определение победителей конкурса

19. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 19
20. Комиссия путем открытого голосования отбирает проекты, представляющие социально-экономическую значимость для Республики Мордовия, и определяет победителей конкурса.

5. Порядок работы Комиссии

Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст раздела 5

6. Мониторинг приоритетного инвестиционного проекта
 Республики Мордовия

30. Мониторинг приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия (далее - приоритетный проект) осуществляется Министерством путем анализа ежеквартальной отчетной документации и при необходимости проверки хода реализации проекта с привлечением исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, представившего положительное заключение по проекту.
Информация об изменениях:
Пункт 31 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
31. Субъект инвестиционной деятельности, реализующий приоритетный проект, ежеквартально нарастающим итогом с начала года до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года до 20 апреля, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство отчет о ходе реализации приоритетного проекта, включающий в себя:
бухгалтерский баланс (в случае непредставления субъектом инвестиционной деятельности, реализующим приоритетный проект, такого документа Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия);
копии налоговых деклараций по налогам на имущество и на прибыль организации (в случае непредставления субъектом инвестиционной деятельности, реализующим приоритетный проект, такого документа Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия);
справку о начисленных и уплаченных в республиканский бюджет Республики Мордовия налогах (в разрезе видов налогов) за отчетный период, а также соответствующий период предыдущего года с указанием суммы полученных льгот, подписанную руководителем налогового органа по месту постановки на учет организации и заверенную печатью (при наличии);
сведения о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов по форме согласно приложению 4. Сведения в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем организации и главным бухгалтером. Должностные лица, подписавшие отчет, несут ответственность за достоверность предоставленных сведений о ходе реализации приоритетного проекта;
пояснительную записку о ходе реализации приоритетного проекта. В пояснительной записке необходимо изложить причины расхождения прогнозных и фактических показателей по каждому факту расхождения, если таковые имеются, а также основные наиболее важные моменты реализации проекта в отчетном периоде;
документы, заверенные органом государственной статистики:
справку с указанием среднего уровня заработной платы работников;
справку с указанием наличия (отсутствия) задолженности по заработной плате работников.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления отчета, указанного в абзаце первом части первой настоящего пункта, проводит оценку фактического хода реализации приоритетного инвестиционного проекта и направляет субъекту инвестиционной деятельности заключение о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия.
Заключение о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия Министерство направляет в случае, указанном в подпункте 1 пункта 33 настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня заседания Комиссии; в случае, указанном в подпункте 2 пункта 33 настоящего Порядка в течение 25 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 11 июля 2016 г. N 349 в пункт 32 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
32. В случае непредставления отчета в указанный срок, Министерство в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в пункте 31 настоящего Порядка, направляет субъекту инвестиционной деятельности, реализующему приоритетный проект, соответствующее уведомление.
В случае повторного непредставления отчета в течение 10 рабочих дней с даты отправления уведомления, Министерство вносит в Правительство Республики Мордовия в течение 30 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в абзаце первом части первой пункта 31 настоящего Порядка предложение об исключении проекта из Перечня.
32.1. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 32.1

Пункт 33 изменен с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
33. В случае существенного невыполнения прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-планом приоритетного проекта, Министерство в течение 20 дней со дня представления отчета, указанного в абзаце первом части первой пункта 31, вносит вопрос о ходе его реализации на рассмотрение Комиссии.
По итогам рассмотрения отчета о ходе реализации приоритетного проекта Комиссия вправе принять одно из следующих решений:
1) признать неэффективной реализацию приоритетного проекта. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией такого решения вносит в Правительство Республики Мордовия предложения об исключении приоритетного проекта из Перечня;
2) рекомендовать организации внести изменения в бизнес-план приоритетного проекта с целью уточнения прогнозных показателей. Субъект инвестиционной деятельности, реализующий приоритетный проект, в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии направляет в Министерство документы, указанные в подпунктах 3 и 5 пункта 9 настоящего Порядка с учетом рекомендаций Комиссии, а также пояснительную записку, содержащую информацию о вносимых изменениях. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных документов проводит оценку приоритетного проекта по критериям, характеризующим экономическую, финансовую, бюджетную эффективность проекта. В случае непредставления организацией документов, указанных в подпунктах 3 и 5 пункта 9 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии либо наличия отрицательного заключения по итогам уточнения организацией прогнозных показателей бизнес -плана приоритетного проекта Министерство вносит в Правительство Республики Мордовия предложение об исключении проекта из Перечня в течение 25 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
В целях настоящего постановления под существенным невыполнением прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-планом приоритетного проекта, понимается неудовлетворительный ход реализации приоритетного проекта в соответствии с Порядком оценки инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 марта 2013 г. N 88 "О некоторых вопросах реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы".
34. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Правительства Республики Мордовия об исключении приоритетного проекта из Перечня вносит соответствующую запись в Журнал ведения Перечня.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 11 июля 2016 г. N 349 пункт 35 настоящего Порядка изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
35. Приоритетный инвестиционный проект исключается из Перечня в следующих случаях без вынесения на заседание Комиссии:
по заявлению субъекта инвестиционной деятельности об отказе от реализации приоритетного проекта;
в связи с завершением срока реализации приоритетного инвестиционного проекта;
по основанию, предусмотренному пунктом 32 настоящего Порядка.
В случае существенного невыполнения организацией прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-планом приоритетного проект решение об исключении из перечня выносится на рассмотрение Комиссии.

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
инвестиционных проектов и ведения
перечня приоритетных инвестиционных
проектов Республики Мордовия
(с изменениями от 22 марта, 27 декабря 2017 г.)


                               Заявка
          на участие в отборе инвестиционных проектов
            для получения государственной поддержки

1. Претендент (наименование) ____________________________________________
2. Юридический адрес ____________________________________________________
3. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон) ____________________________
4. Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) _________________________
5. Организационно-правовая форма ________________________________________
6. Величина уставного капитала ____________ тыс. рублей
7. Наличие    государственной и  муниципальной  собственности  в уставном
капитале ___________________ (%).
8. Крупные акционеры (участники) ________________________________________
9. Наименование инвестиционного проекта _________________________________
10. Полная стоимость проекта ____________________ тыс. рублей
11. Собственные средства претендента ________________________ тыс. рублей
12. Место реализации проекта ____________________________________________
13. Срок окупаемости проекта _________________ месяцев
14. Бюджетный эффект _____________________________ тыс. рублей
15. Социальный эффект ________________ созданных рабочих мест, со средней
зарплатой _______________
16. Инвестор проекта ____________________________________________________
17. Форма участия инвестора в проекте ___________________________________

Подпись и печать(при наличии) руководителя организации
(должность, Ф.И.О.)

Дата подачи заявки"

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного
отбора инвестиционных проектов и ведения
перечня приоритетных инвестиционных
проектов Республики Мордовия
(с изменениями от 22 марта, 27 декабря 2017 г.)

Аннотация
 инвестиционного проекта

                                                     По данным заявителя
Информация о проекте
1. Название проекта

2. Название организации

3. Цели инвестиционного проекта

4. Описание инвестиционного проекта.

5. Характер проекта (создание нового производства и (или) модернизация и (или) реконструкция (техническое перевооружение) существующих основных средств, предполагающих выпуск принципиально новой продукции (работ, услуг), производство которой ранее не осуществлялось с использованием данных основных средств, создание ранее не эксплуатировавшихся на территории Республики Мордовия объектов основных средств)
Направление использования инвестиций (пополнение оборотных средств, закупка оборудования, реконструкция и др.)

6. Место реализации проекта с указанием муниципального образования, на территории которого планируется (реализуется) инвестиционный проект

7. Дата начала финансирования (реализации) приоритетного инвестиционного проекта (дата осуществления первых инвестиционных расходов (включая расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по инженерным изысканиям) (месяц, год)

8. Вид (виды) экономической деятельности, планируемые к осуществлению (осуществляемый) в результате реализации инвестиционного проекта в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)

Продукция (услуги)
1. Наименование продукции (услуги)

2. Назначение и основные технические характеристики предполагаемой к выпуску продукции

3. Наличие и условия использования интеллектуальной собственности ("ноу-хау", патентов, лицензий)

4. Необходимость сертификации продукции (наименование организации, выдавшей сертификат)

5. Масштабы и направления использования (в пределах республики, в России, на экспорт в СНГ, на экспорт за пределы СНГ)

Маркетинговые исследования
1. Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (объем спроса, основные покупатели и др.)

2. Обеспеченность договорами поставки или или протоколами о намерении приобретения продукции

Степень проработки инвестиционного проекта
1. Наличие производственных площадей

2. Наличие проектно-сметной документации

Финансово-экономические показатели проекта
1. Требуемый объем инвестиций

2. Общая стоимость проекта

3. Ранее понесенные затраты

4. Процентная ставка по кредиту

5. Период окупаемости проекта (месяц, год)

6. Срок возврата кредита

Социальная и бюджетная эффективность проекта
1. Количество создаваемых рабочих мест

2. Налоговые поступления от реализации проекта за срок окупаемости проекта (в т.ч. республиканский и местный бюджет)

3. Прогнозируемая средняя заработная плата

4. Иные социальные эффекты

Инвестиционное предложение

Название проекта

Описание проекта

Место реализации проекта с указанием муниципального образования, на территории которого планируется (реализуется) инвестиционный проект

Дата начала финансирования (реализации) приоритетного инвестиционного проекта (дата осуществления первых инвестиционных расходов (включая расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по инженерным изысканиям) (месяц, год)

Наличие производственных площадей в кв.м.

Требуемый объем инвестиций

Общая стоимость проекта

Период окупаемости проекта (месяц, год)

Адрес предприятия, контактный телефон, ФИО руководителя и контактного лица


Подписал_____________________________

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 марта 2017 г. N 205 гриф настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст грифа в предыдущей редакции
Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного
отбора инвестиционных проектов и ведения
перечня приоритетных инвестиционных
проектов Республики Мордовия
(с изменениями от 22 марта 2017 г.)

Расчет
 предполагаемого размера льготы по налогу
 на прибыль организаций и налогу на имущество
 _______________________________(наименование организации)

┌──────┬──────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┐
│N п.п.│Показатели                    │ 3-ий год,  │ 2-ой год, │ 1 -ый год, │ 1 -ый  │ __год  │Последний│
│      │                              │предшествую-│предшеству-│предшествую-│  год   │реализа-│   год   │
│      │                              │    щий     │   ющий    │    щий     │реализа-│  ции   │окупаемо-│
│      │                              │ реализации │реализации │ реализации │  ции   │проекта │   сти   │
│      │                              │  проекта   │  проекта  │  проекта   │проекта │        │ проекта │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  1   │              2               │     3      │     4     │     5      │   6    │   7    │    8    │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  1.  │Налог на прибыль организаций  │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1.1. │Налоговая база для  исчисления│            │           │            │        │        │         │
│      │налога, тыс. руб.             │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1.2. │Ставка  налога   на   прибыль,│            │           │            │        │        │         │
│      │установленная пунктом 1 статьи│            │           │            │        │        │         │
│      │284 Налогового кодекса РФ  для│            │           │            │        │        │         │
│      │зачисления  в  республиканский│            │           │            │        │        │         │
│      │бюджет Республики Мордовия, % │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1.3. │Льгота по налогу на прибыль, %│            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1.4. │Ставка  налога   на   прибыль,│            │           │            │        │        │         │
│      │подлежащего       зачислению в│            │           │            │        │        │         │
│      │республиканский         бюджет│            │           │            │        │        │         │
│      │Республики Мордовия  с  учетом│            │           │            │        │        │         │
│      │применения льготы, %          │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1.5. │Сумма   платежей     налога на│            │           │            │        │        │         │
│      │прибыль   в    республиканский│            │           │            │        │        │         │
│      │бюджет  Республики   Мордовия,│            │           │            │        │        │         │
│      │исчисленная:                  │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.5.1.│без учета  применения  льготы,│            │           │            │        │        │         │
│      │тыс. руб.                     │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.5.2.│с  учетом  применения  льготы,│            │           │            │        │        │         │
│      │тыс. руб.                     │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1.6. │Сумма    налоговой     льготы,│            │           │            │        │        │         │
│      │остающейся   в    распоряжении│            │           │            │        │        │         │
│      │организации, тыс. руб.        │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2.   │Налог на имущество организаций│            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2.1. │Среднегодовая        стоимость│            │           │            │        │        │         │
│      │облагаемого  имущества,   тыс.│            │           │            │        │        │         │
│      │руб.                          │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2.2. │Среднегодовая        стоимость│            │           │            │        │        │         │
│      │основных              средств,│            │           │            │        │        │         │
│      │приобретаемых    в      рамках│            │           │            │        │        │         │
│      │реализации проекта, тыс. руб. │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2.3. │Ставка  налога   на  имущество│            │           │            │        │        │         │
│      │организаций,    зачисляемого в│            │           │            │        │        │         │
│      │республиканский         бюджет│            │           │            │        │        │         │
│      │Республики Мордовия, %        │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2.4. │Сумма   налога   на  имущество│            │           │            │        │        │         │
│      │организаций  в республиканский│            │           │            │        │        │         │
│      │бюджет   Республики  Мордовия,│            │           │            │        │        │         │
│      │исчисленная:                  │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.4.1.│без  учета  применения льготы,│            │           │            │        │        │         │
│      │тыс. руб.                     │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.4.2.│с  учетом  применени   льготы,│            │           │            │        │        │         │
│      │тыс. руб.                     │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2.5. │Сумма     налоговой    льготы,│            │           │            │        │        │         │
│      │остающейся    в   распоряжении│            │           │            │        │        │         │
│      │организации, тыс. руб.        │            │           │            │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 3.   │Сумма                 средств,│            │           │            │        │        │         │
│      │высвобождающихся у организации│            │           │            │        │        │         │
│      │в   результате  предосталения#│            │           │            │        │        │         │
│      │налоговых льгот, тыс. руб.    │            │           │            │        │        │         │
└──────┴──────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┘

Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
Приложение 4
к Порядку проведения конкурсного отбора
инвестиционных проектов и ведения
перечня приоритетных инвестиционных
проектов Республики Мордовия
(с изменениями от 27 декабря 2010 г., 25 мая 2015 г., 11 июля 2016 г.,
22 марта, 27 декабря 2017 г.)


                           Справка
        о ходе фактической реализации приоритетного
                     инвестиционного проекта
                                           ______________________________
                                             (наименование организации)
                                   ______________________________________
                                   (наименование инвестиционного проекта)
                                                 за ___________ 20__ года
                                                      (период)
                                       (нарастающим итогом с начала года)

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Аналогичный
период прошлого года
Отчетный период



по бизнес-плану
факт
по бизнес-плану
факт
1
2
3
4
5
6
7
1.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего по организации
тыс. руб.
X

X


в т. ч. по проекту
тыс. руб.





по видам продукции (по каждому виду)
тыс. руб.






в натур. показателях




2.
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего по организации
тыс. руб.
X

X


в т. ч. по проекту
тыс. руб.




3.
Сумма налогов, уплаченных в республиканский бюджет Республики Мордовия и местный бюджеты, всего по организации
тыс. руб.
X

X


в т. ч. по проекту
тыс. руб.




4.
Численность работающих, всего по организации
человек
X

X


в т. ч. по проекту
человек




5.
Фонд оплаты труда (вкл. страховые взносы во внебюджетные фонды), всего по организации
тыс. руб.
X

X


в т. ч. по проекту
тыс. руб.




6.
Инвестиции в основной капитал
тыс. руб.
X

X


в т. ч. по проекту
тыс. руб.




7.
Производительность труда, п. 1/п. 4
тыс. руб.
X

X


в т. ч. по проекту
тыс. руб.





Примечания:
1. Графы, отмеченные "х", не заполняются.
2. В  случае    расхождения    прогнозных   и   фактических   показателей
представляется пояснительная записка по каждому факту расхождения.


Руководитель организации
Согласовано:
Исполнительный орган государственной власти
Республики Мордовия
________________________
________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата "____" __________ 20__г.

М.П. (при наличии)

М.П.


Главный бухгалтер
Министерство экономики,
торговли и предпринимательства Республики Мордовия
________________________
________________________
Дата "____" __________ 20__г.
Дата "____" __________ 20__г.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 марта 2017 г. N 205 гриф настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст грифа в предыдущей редакции
Приложение 5
к Порядку проведения конкурсного
отбора инвестиционных проектов и ведения
перечня приоритетных инвестиционных
проектов Республики Мордовия
(с изменениями от 29 марта 2010 г., 25 мая 2015 г., 11 июля 2016 г.,
22 марта 2017 г.)

     Оценка влияния инвестиционного проекта на организацию в целом*      
                   ____________________________________                  
                       (наименование организации)
                   ____________________________________                  
                  (наименование инвестиционного проекта)

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Год, предшествующий реализации проекта
1-ый год реализации проекта
2-ой год реализации проекта и последующие



1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего по организации
тыс. руб.










в т. ч. по проекту
тыс. руб.










по видам продукции (по каждому виду)
тыс. руб.











в натур. показателях









2.
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего по организации
тыс. руб.










в т. ч. по проекту
тыс. руб.









3.
Сумма налогов, уплаченных в республиканский и местный бюджеты, всего по организации
тыс. руб.










в т. ч. по проекту
тыс. руб.








4.
Численность работающих, всего по организации
человек










в т. ч. по проекту
человек









5.
Фонд оплаты труда (вкл. страховые взносы во внебюджетные фонды), всего по организации
тыс. руб.










в т. ч. по проекту
тыс. руб.









6.
Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска товаров, продукции, работ, услуг
%









7.
Инвестиции в основной капитал
тыс. руб.










в т. ч. по проекту
тыс. руб.









8.
Производительность труда, п. 1/п. 4
тыс. руб.










в т. ч. по проекту
тыс. руб.










Информация об изменениях:
Приложение 6 изменено с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
Приложение 6
к Порядку проведения конкурсного отбора
инвестиционных проектов и ведения
перечня приоритетных инвестиционных
проектов Республики Мордовия

Перечень
исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, представляющих заключение по инвестиционному проекту

Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия
Классификация продукции *, создание которой предусмотрено проектом
1
2
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
классы 01, 03, 10, 11
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия
подклассы 08.1, 23.5 - 23.7, разделы F, L, классы 49 (подклассы 49.32 - 49.50), 50, 52, 53
Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия
раздел С, класс 72
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
класс 02
Министерство печати и информации Республики Мордовия
классы 58, 60
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия
разделы D, E, класс 49 (за исключением 49.32-49.50)
Министерство, экономики торговли и предпринимательства Республики Мордовия
разделы G, I
Министерство информатизации и связи Республики Мордовия
Классы 53, 61 - 63
Министерство образования Республики Мордовия
раздел Р
Министерство здравоохранения Республики Мордовия
класс 86

* В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст).

Состав
Конкурсной комиссии по отбору приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия
 (утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
 от 23 ноября 2006 г. N 510)

Абзац третий пункта 1 постановления, утвердивший настоящий Состав, признан утратившим силу.
Информация об изменениях:
См. текст Состава

Форма заключения изменена с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
Форма
заключения о ходе реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Республики Мордовия 
________________________________________________
(наименование организации)
________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
за ___ _______________20 ___года
(период)
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 23 ноября 2006 г. N 510)


N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Аналогичный период прошлого года
Отчетный период



по бизнес-плану
факт
по бизнес-плану
факт
1
2
3
4
5
6
7
1.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
тыс. руб.





по проекту, по видам продукции (по каждому виду)
тыс. руб.






в натур. показателях




2.
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.




3.
Сумма налогов, уплаченных в республиканский и местный бюджеты
тыс. руб.




4.
Численность работающих
человек




5.
Фонд оплаты труда (вкл. страховые взносы во внебюджетные фонды)
тыс. руб.




6.
Инвестиции в основной капитал
тыс. руб.




7.
Производительность труда, п. 1/п. 4
тыс. руб.





     Результаты   оценки  фактического  хода  реализации  инвестиционного
проекта,  получившего  поддержку,  за  _______  20__  г.  представлены  в
таблице    (на    сновании    справки    о  ходе  фактической  реализации
инвестиционного проекта за ___________ 20__ г.):

Показатель
Исполнение показателя проекта
Категория
Вес
Сводная оценка
П1




П2




П3




П4




П5




П6




П7




Сводная оценка





Сводная оценка составляет _______________________________________________
Фактический ход реализации проекта является _____________________________
                                                (класс фактического
                                                хода реализации проекта)

Министерство экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия
_________ _________________
(Подпись)     (Ф.И.О.)
Дата "__" ________20__ г.

Информация об изменениях:
Форма перечня изменена с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2017 г. N 689
См. предыдущую редакцию
Форма
перечня объектов, создание и (или) приобретение которых предусмотрено 
приоритетным инвестиционным проектом Республики Мордовия 
_______________________________________________________
(наименование организации)
______________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
___________________________________________________________________
(реквизиты решения Правительства Республики Мордовия о включении 
проекта в Перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Мордовия)
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 23 ноября 2006 г. N 510)

N п/п
Наименование объекта основных средств
Назначение и краткая характеристика объекта основных средств
Дата ввода в эксплуатацию объекта основных средств
Реквизиты документов о регистрации имущества либо прав на имущество в органах государственной власти
Данные карточки учета объекта основных средств
Остаточная стоимость объекта основных средств (тыс. руб.)





номер заводской
номер инвентарный
дата принятия к бухгалтерскому учету




















Руководитель организации                          Главный бухгалтер
__________________________                   ____________________________
 (Подпись)       (Ф.И.О.)                      (Подпись)       (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
                                             Дата "__" __________ 20__ г.


