ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2010 г. N 418-П
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2005 N 019-ЗО "О РАЗВИТИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"
В целях реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" (далее - Закон Ульяновской
области "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области")
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Определить мерой государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих
реализацию инвестиционных проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской области
"О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, предоставление из областного
бюджета Ульяновской области субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией
таких инвестиционных проектов.
2. Утвердить:
2.1. Порядок отбора реализуемых инвестиционных проектов и принятия Правительством
Ульяновской области решения о присвоении им статуса особо значимого инвестиционного
проекта Ульяновской области (приложение N 1).
2.2. Порядок представления в Правительство Ульяновской области информации,
необходимой для оценки соответствия инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, критериям присвоения данного
статуса (приложение N 2).
2.3. Порядок подтверждения Правительством Ульяновской области факта завершения
реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта Ульяновской области (приложение N 3).
2.4. Порядок лишения статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской
области (приложение N 4).
2.5. Методику расчета объема средств, необходимых для предоставления субсидий на
возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, которым в
соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта Ульяновской области, с целью включения в проект закона Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый
период (приложение N 5).
Подпункт 2.6 пункта 2 вступает в силу со дня вступления в силу закона Ульяновской области
об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период,
предусматривающего предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с
реализацией инвестиционных проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской области
"О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области (пункт 3 данного документа).
2.6. Порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий на
возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, которым в
соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта Ульяновской области (приложение N 6).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом
установлены иные сроки вступления в силу.
Подпункт 2.6 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу
закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной
финансовый год и плановый период, предусматривающего предоставление субсидий на
возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, которым в
соответствии с Законом Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта
Ульяновской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Ульяновской области Козина В.П.
Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 1 декабря 2010 г. N 418-П
ПОРЯДОК
ОТБОРА РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРИНЯТИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ
ИМ СТАТУСА ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с присвоением инвестиционному
проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - особо
значимый инвестиционный проект) в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 N
019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области".
2. Инвестиционному проекту присваивается статус особо значимого инвестиционного
проекта при условии представления в Правительство Ульяновской области информации,
необходимой для оценки соответствия инвестиционного проекта критериям присвоения статуса
особо значимого инвестиционного проекта.
2. Критерии присвоения инвестиционному проекту статуса
особо значимого инвестиционного проекта
Инвестиционному проекту, реализация которого началась после 1 октября 2009 года, может
быть присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта в случае, если:
1) реализация инвестиционного проекта осуществляется:
а) юридическим лицом, зарегистрированным на территории Ульяновской области после 1
октября 2009 года;

б) обособленным подразделением юридического лица, зарегистрированного на территории
иных субъектов Российской Федерации и вставшего на налоговый учет на территории
Ульяновской области после 1 октября 2009 года;
2) объем и структура капитальных вложений, планируемых к осуществлению в результате
реализации инвестиционного проекта, соответствуют следующим критериям:
а) по объему капитальных вложений:
для инвестиционного проекта, реализуемого на территории муниципального образования
"Город Ульяновск", - не менее 200 млн. рублей;
для инвестиционного проекта, реализуемого на территории муниципального образования
"Город Димитровград", муниципального образования "Чердаклинский район", муниципального
образования "Новоспасский район", - не менее 150 млн. рублей;
для инвестиционного проекта, реализуемого на территории муниципального образования
"Город
Новоульяновск",
муниципального
образования
"Базарносызганский
район",
муниципального образования "Барышский район", муниципального образования "Вешкаймский
район", муниципального образования "Инзенский район", муниципального образования
"Майнский район", муниципального образования "Мелекесский район", муниципального
образования "Новомалыклинский район", муниципального образования "Сенгилеевский район",
муниципального образования "Сурский район", муниципального образования "Тереньгульский
район", муниципального образования "Ульяновский район", - не менее 100 млн. рублей;
для инвестиционного проекта, реализуемого на территории муниципального образования
"Карсунский район", муниципального образования "Кузоватовский район", муниципального
образования "Николаевский район", муниципального образования "Радищевский район",
муниципального образования "Старокулаткинский район", муниципального образования
"Старомайнский район", муниципального образования "Цильнинский район", муниципального
образования "Павловский район", - не менее 50 млн. рублей.
Объем капитальных вложений определяется размером затрат, которые в соответствии с
бизнес-планом инвестиционного проекта должны быть произведены в процессе реализации
инвестиционного проекта и направлены на создание и (или) приобретение (включая получение в
качестве вклада в уставный капитал) ранее не эксплуатировавшихся на территории Российской
Федерации объектов основных средств, уменьшенных на остаточную стоимость основных средств,
отчужденных в процессе реализации инвестиционного проекта либо в течение восьми лет после
завершения реализации инвестиционного проекта;
б) по структуре капитальных вложений - если не менее 70 процентов от общей суммы
капитальных вложений, планируемых к осуществлению в результате реализации
инвестиционного проекта, относится к следующим видам экономической деятельности в
соответствии с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
продукции и услуг" ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1):
класс 01 "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях";
класс 05 "Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях";
раздел D "Обрабатывающие производства";
подкласс 55.1 "Деятельность гостиниц";
подкласс 61.2 "Деятельность внутреннего водного транспорта";
подкласс 62.1 "Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию";
подкласс 62.2 "Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию";
подкласс 63.1 "Транспортная обработка грузов и хранение";
подкласс 63.2 "Прочая вспомогательная транспортная деятельность";
подкласс 63.4 "Организация перевозок грузов";
подгруппа 85.11.2 "Деятельность санаторно-курортных учреждений";
группа 92.61 "Деятельность спортивных объектов".
Капитальные вложения относятся к видам экономической деятельности исходя из
назначения основных фондов, создаваемых или приобретаемых (в том числе в качестве вклада в
уставный капитал) в результате капитальных вложений. Для расчета критерия, установленного
настоящим пунктом, капитальные вложения, относящиеся к каждому из перечисленных видов
экономической деятельности, суммируются;

3) бизнес-планом инвестиционного проекта предполагается завершение реализации
инвестиционного проекта в срок до 31 декабря 2015 года.
3. Порядок отбора инвестиционных проектов и принятия
решения о присвоении им статуса особо значимого
инвестиционного проекта
3.1. Организатором отбора инвестиционных проектов на присвоение им статуса особо
значимого инвестиционного проекта является департамент модернизации и развития
региональной экономики Правительства Ульяновской области.
3.2. Отбор инвестиционных проектов на присвоение им статуса особо значимого
инвестиционного проекта проводится комиссией по отбору инвестиционных проектов на
присвоение им статуса особо значимого инвестиционного проекта, создаваемой Правительством
Ульяновской области (далее - Комиссия).
3.3. Для присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного
проекта организация, реализующая инвестиционный проект, отвечающий требованиям раздела 2
настоящего Порядка (далее - заявитель), представляет в департамент модернизации и развития
региональной экономики Правительства Ульяновской области письмо-заявление на имя
Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области (в свободной форме), а также
документы, предусмотренные разделом 4 настоящего Порядка (далее - документы).
3.4. Не принимаются к рассмотрению заявки по инвестиционным проектам, реализуемым
юридическим лицом:
1) проводящим процедуру реорганизации, ликвидации или находящимся в процедуре,
применяемой в деле о банкротстве;
2) на имущество которого в установленном порядке наложен арест или обращено
взыскание;
3) хозяйственная деятельность которого прекращена либо приостановлена органами
государственной власти в установленном законодательством порядке;
4) имеющим недоимку.
3.5. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области рассматривает представленные документы на предмет их соответствия
требованиям раздела 4 настоящего Порядка.
3.6. В случае несоответствия представленных документов требованиям раздела 4
настоящего Порядка департамент модернизации и развития региональной экономики
Правительства Ульяновской области в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов
возвращает их заявителю с указанием мотивов возврата, что не препятствует повторному
обращению заявителя.
3.7. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области в случае соответствия представленных документов требованиям раздела 4
настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов готовит
заключение о соответствии инвестиционного проекта критериям присвоения инвестиционному
проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта и целесообразности присвоения
инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта.
3.8. Комиссия по отбору инвестиционных проектов на присвоение им статуса особо
значимого инвестиционного проекта (далее - Комиссия) с учетом заключения департамента
модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области в
течение 24 рабочих дней со дня поступления документов принимает решение о присвоении
инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта. Решение Комиссии
носит рекомендательный характер и учитывается Правительством Ульяновской области при
принятии решения о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого
инвестиционного проекта.
3.9. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области в случае принятия Комиссией положительного решения о прохождении
инвестиционным проектом отбора на присвоение статуса особо значимого инвестиционного

проекта в течение 7 рабочих дней со дня принятия Комиссией данного решения готовит проект
распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту
статуса особо значимого инвестиционного проекта.
3.10. Правительство Ульяновской области в течение 40 календарных дней со дня получения
документов обязано принять решение о присвоении инвестиционному проекту статуса особо
значимого инвестиционного проекта либо направить заявителю мотивированный отказ в
присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта.
Надлежаще заверенная Правительством Ульяновской области копия распоряжения Правительства
Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого
инвестиционного проекта направляется заявителю в течение 7 календарных дней со дня их
принятия.
4. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о
присвоении инвестиционному проекту статуса особо
значимого инвестиционного проекта
Для рассмотрения вопроса о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого
инвестиционного проекта заявитель представляет следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее
чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления, подтверждающую в том числе, что
заявитель не проводит процедуру реорганизации, ликвидации, не находится в процедуре,
применяемой в деле о банкротстве;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды,
полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления;
4) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления;
5) бизнес-план инвестиционного проекта;
6) план капитальных вложений, подлежащих осуществлению в процессе реализации
инвестиционного проекта, составленный поквартально с разбивкой по объектам основных
средств согласно таблице 1:
Таблица 1
Капитальные вложения, осуществляемые в процессе
реализации инвестиционного проекта согласно
бизнес-плану инвестиционного проекта
(тыс. рублей)

Показатель

Первый год
1
2
квар- квартал
тал

3
квартал

4
квартал

Всего
за
год

1
квартал

2
квартал

Второй год
3
4
квар- квартал
тал

Третий и последующие годы
1
2
3
4
квар- квар- квар- квартал
тал
тал
тал

Всего
за
год

Всего
за
год

Капитальные
вложения,
всего
в том числе по
объектам
основных
средств
(указать
отдельно по
всем объектам)
7) распределение капитальных вложений, запланированных на реализацию инвестиционного проекта, по видам экономической деятельности в
соответствии с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг" ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1): наименование
основных средств, назначение основных средств в соответствии с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и
услуг" ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), планируемые капитальные вложения в создание основных средств;
8) расчет прогнозируемых сумм налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в результате реализации инвестиционного
проекта с разбивкой по уровням бюджета и налогам на период реализации проекта и на девятилетний либо восьмилетний (соответственно для таблиц 2
и 3) период после завершения реализации проекта согласно таблицам 2 и 3:
Таблица 2
Налоговые поступления в бюджетную систему Российской
Федерации без учета государственной поддержки <*>

N
п/п

Показатель

Первый год
1
2
квар- квартал
тал

3
квартал

4
квартал

Всего
за
год

Второй год
1
2
квар- квартал
тал

3
квартал

4
квартал

Всего
за
год

(тыс. рублей)
Третий и последующие годы
1
2
3
4
Всего
квар- квар- квар- квар- за
тал
тал
тал
тал
год

1
1.

1.1.

2.

2
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации, всего
в том числе налоги
и сборы:
НДС
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
земельный налог
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет,
всего
в том числе налоги
и сборы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.1.

3.

НДС
акцизы
налог на прибыль
организаций
налог на добычу
полезных ископаемых
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
земельный налог
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)

3.1.

4.

4.1.

5.

Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области нарастающим
итогом
Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской области
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
местный бюджет,
всего

5.1.

в том числе налоги
и платежи:
налог на доходы
физических лиц
земельный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
местный бюджет
нарастающим итогом
--------------------------------

<*> Без учета налоговых форм государственной поддержки, предусмотренных для статуса инвестиционного проекта, признанного реализованным
в особых условиях.
Таблица 3
Налоговые поступления в бюджетную систему Российской
Федерации с учетом государственной поддержки <*>

N
п/п

Показатель

1
1.

2
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации, всего

Первый год
1
2
квар- квартал
тал
3
4

3
квартал
5

4
квартал
6

Всего
за
год
7

Второй год
1
2
квар- квартал
тал
8
9

3
квартал
10

4
квартал
11

Всего
за
год
12

(тыс. рублей)
Третий и последующие годы
1
2
3
4
квар- квар- квар- квартал
тал
тал
тал
13
14
15
16

Всего
за
год
17

1.1.

2.

в том числе налоги
и сборы:
НДС
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
земельный налог
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет,
всего
в том числе налоги
и сборы
НДС
акцизы
налог на прибыль
организаций
налог на добычу
полезных ископаемых

2.1.

3.

3.1.

другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
земельный налог
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области нарастающим
итогом

4.

4.1.

5.

Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской области
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
местный бюджет,
всего
в том числе налоги
и платежи:
налог на доходы
физических лиц
земельный налог

5.1.

другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
местный бюджет
нарастающим итогом

--------------------------------

<*> С учетом налоговых форм государственной поддержки, предусмотренных для статуса
инвестиционного проекта, реализованного в особых условиях.

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 1 декабря 2010 г. N 418-П
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, КОТОРОМУ ПРИСВОЕН СТАТУС ОСОБО
ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
КРИТЕРИЯМ ПРИСВОЕНИЯ ДАННОГО СТАТУСА
1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с представлением информации,
необходимой для оценки соответствия инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - особо значимый
инвестиционный проект), критериям присвоения данного статуса, в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области" (далее - Информация).
2. Порядок представления Информации
2.1. Организация, реализующая особо значимый инвестиционный проект, ежеквартально (в
течение 30 календарных дней по окончании квартала) и ежегодно (в течение 90 календарных
дней по окончании года) представляет в Правительство Ульяновской области Информацию по
форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку, а также (по письменному запросу
Правительства Ульяновской области) документы, подтверждающие эту Информацию.
2.2. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области рассматривает представленную Информацию на предмет соответствия
особо значимого инвестиционного проекта критериям присвоения данного статуса.

Приложение
к Порядку
ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, КОТОРОМУ ПРИСВОЕН
СТАТУС ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КРИТЕРИЯМ ПРИСВОЕНИЯ ДАННОГО
СТАТУСА
1. Резюме особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - особо значимый инвестиционный проект).
1.1. Полное и сокращенное наименование организации, созданной с целью реализации инвестиционного проекта (организации, создавшей
обособленное подразделение с целью реализации инвестиционного проекта).
1.2. Капитальные вложения, осуществляемые в процессе реализации инвестиционного проекта, согласно таблице 1:
Таблица 1
Капитальные вложения
(тыс. рублей)
Показатель

Капитальные
вложения,
всего

Всего
запланировано
бизнеспланом
инвестиционного
проекта

Освоено с
начала
реализации
инвестиционного
проекта

Запланировано
бизнес-планом
к освоению с
начала
реализации
инвестиционного проекта

Запланировано
бизнеспланом
инвестиционного
проекта
на
отчетный
период

Освоено
по
итогам
отчетного
периода

Отклонение
фактических
капиталовложений от
запланированных по
итогам
отчетного
периода

в том числе
по объектам
основных
средств
1.3. Прямой налоговый денежный поток - сумма налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в целом и с разбивкой по
уровням бюджета и налогам по итогам отчетного (налогового) периода, со дня присвоения статуса особо значимого инвестиционного проекта, со дня
предоставления государственной поддержки, а также уточненный прогноз налоговых платежей представлены в таблице 2:
Таблица 2
Налоговые поступления в бюджетную систему Российской
Федерации
(тыс. рублей)
N
п/п

Показатель

Всего со
дня
присвоения
статуса

1
1.

2
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации, всего
в том числе налоги
и сборы:
НДС

3

Всего со
дня
предоставления
государственной
поддержки
в виде
льгот
4

С начала
налогового
периода
<*>

По итогам
отчетного
(налогового)
периода

Уточненный
прогноз
на
следующий
отчетный
период

Уточненный
прогноз
на
текущий
налоговый
период
<**>

Уточненный
прогноз
на
следующий
налоговый
период
<***>

5

6

7

8

9

1.1.

2.

акцизы
налог на доходы
физических лиц
налог на прибыль
организаций
налог на добычу
полезных ископаемых
налог на имущество
организаций
транспортный налог
земельный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет,
всего
в том числе налоги
и сборы:
НДС
акцизы
налог на доходы
физических лиц
налог на прибыль
организаций

2.1.

3.

налог на добычу
полезных ископаемых
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
акцизы
налог на доходы
физических лиц
налог на прибыль
организаций
налог на добычу
полезных ископаемых
налог на имущество
организаций
транспортный налог
земельный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)

3.1.

4.

4.1.

Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области нарастающим
итогом
Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
акцизы
налог на доходы
физических лиц
налог на прибыль
организаций
налог на добычу
полезных ископаемых
налог на имущество
организаций
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской области
нарастающим итогом

5.

5.1.

Налоговые
поступления в
местный бюджет,
всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
земельный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
местный бюджет
нарастающим итогом
--------------------------------

<*> Не заполняется, если отчет предоставляется по итогам налогового периода.
<**> Заполняется, если отчет предоставляется не по итогам налогового периода.
<***> Заполняется, если отчет предоставляется по итогам налогового периода.
1.3. Сумма выпадающих доходов областного бюджета Ульяновской области в результате установления пониженной налоговой ставки налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, установления налоговой ставки 0 процентов по налогу на
имущество организаций, освобождения от уплаты транспортного налога по итогам отчетного периода, с начала налогового периода, а также с начала
предоставления государственной поддержки в виде льгот (далее - объем государственной поддержки) представлены в таблице 3:
Таблица 3
Объем государственной поддержки в виде льгот
(тыс. рублей)

N
п/п

Показатель

1.

Налог на
имущество
организаций
Налог на
прибыль
организаций
Транспортный
налог

2.

3.

Всего со
дня
предоставления
государственной
поддержки

С начала
налогового
периода
<*>

По итогам
отчетного
(налогового)
периода

Уточненный
прогноз
на
следующий
отчетный
период

Уточненный
прогноз
на текущий
налоговый
период
<**>

Уточненный
прогноз
на
следующий
налоговый
период
<***>

--------------------------------

<*> Не заполняется, если отчет предоставляется по итогам налогового периода.
<**> Заполняется, если отчет предоставляется не по итогам налогового периода.
<***> Заполняется, если отчет предоставляется по итогам налогового периода.
2. Сведения о соответствии инвестиционного проекта критериям особо значимого
инвестиционного проекта:
2.1. Сведения о наименовании, остаточной стоимости, дате отчуждения (выбытия) объектов
основных средств (если производилось отчуждение объектов основных средств).
2.2. Информация о распределении капитальных вложений, произведенных с начала
реализации инвестиционного проекта в процессе его реализации, по видам экономической
деятельности в соответствии с "Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, продукции и услуг" ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1): наименование основных средств,
назначение основных средств в соответствии с "Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, продукции и услуг" ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), капитальные
вложения в создание основных средств.
3. Сведения о наличии оснований, изложенных в части 2 статьи 8 Закона Ульяновской
области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области":
3.1. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды,
полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления.
3.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее
чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления, подтверждающая, что заявитель не
проводит процедуру реорганизации, ликвидации, не находится в процедуре, применяемой в деле
о банкротстве.
4. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о
поступлении указанного документа либо с приложением иного документа, подтверждающего
факт представления бухгалтерской отчетности в налоговый орган.

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 1 декабря 2010 г. N 418-П
ПОРЯДОК
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТА
ЗАВЕРШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, КОТОРОМУ
ПРИСВОЕН СТАТУС ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с подтверждением Правительством
Ульяновской области факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому
присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, в соответствии с
Законом Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области" (далее - особо значимый инвестиционный проект).

2. Условия подтверждения Правительством Ульяновской
области факта завершения реализации инвестиционного
проекта, которому присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта
Факт завершения реализации особо значимого инвестиционного проекта подтверждается
Правительством Ульяновской области при выполнении условий, установленных частью 9 статьи 8
Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области".
3. Порядок подтверждения Правительством Ульяновской
области факта завершения реализации инвестиционного
проекта, которому присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта
3.1. Организация, реализовавшая инвестиционный проект, которому присвоен статус особо
значимого инвестиционного проекта (далее - заявитель), направляет в департамент
модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области письмозаявление о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому
присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, а также документы,
предусмотренные разделом 4 настоящего Порядка (далее - документы).
3.2. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области рассматривает представленные документы на предмет их соответствия
требованиям раздела 4 настоящего Порядка.
3.3. В случае несоответствия представленных документов требованиям раздела 4
настоящего Порядка департамент модернизации и развития региональной экономики
Правительства Ульяновской области в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов
возвращает их заявителю с указанием мотивов возврата, что не препятствует повторному
обращению заявителя.
3.4. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области в случае соответствия представленных документов требованиям раздела 4
настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов готовит
заключение о целесообразности принятия Правительством Ульяновской области решения о
подтверждении факта завершения реализации особо значимого инвестиционного проекта в
случае соответствия его условиям раздела 2 настоящего Порядка.
3.5. Заявителю не может быть отказано в подтверждении факта завершения реализации
особо значимого инвестиционного проекта, если им на момент обращения, но не позднее 31
декабря 2015 года, введен (введены) в эксплуатацию объект (объекты) основных средств,
создание, строительство либо приобретение которого (которых) предусматривалось бизнеспланом инвестиционного проекта, при наличии разрешения (разрешений) на ввод данного
объекта (данных объектов) в эксплуатацию, если необходимость получения указанного
разрешения (указанных разрешений) предусматривается законодательством, и при этом
выполняются условия, указанные в разделе 2 настоящего Порядка.
3.6. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области в течение 12 рабочих дней со дня поступления документов готовит проект
распоряжения Правительства Ульяновской области о подтверждении факта завершения
реализации особо значимого инвестиционного проекта либо мотивированный отказ в таком
подтверждении. Распоряжение Правительства Ульяновской области о подтверждении факта
завершения особо значимого инвестиционного проекта содержит дату завершения реализации
инвестиционного проекта и дату прекращения действия статуса особо значимого
инвестиционного проекта.
3.7. Правительство Ульяновской области в течение 40 рабочих дней со дня получения
документов обязано принять решение о подтверждении факта завершения реализации особо

значимого инвестиционного проекта либо подготовить мотивированный отказ в таком
подтверждении. Надлежаще заверенная Правительством Ульяновской области копия указанного
распоряжения Правительства Ульяновской области либо мотивированный отказ направляется
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня их принятия Правительством Ульяновской области.
3.8. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в Управление
Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, реализовавших
особо значимые инвестиционные проекты, и перечня организаций, по инвестиционным проектам
которых действие статуса особо значимого инвестиционного проекта прекращено.
4. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о
подтверждении Правительством Ульяновской области факта
завершения реализации инвестиционного проекта, которому
присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта
Для рассмотрения вопроса о подтверждении Правительством Ульяновской области факта
завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта, заявитель представляет следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее
чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления, подтверждающую, что заявитель не
проводит процедуру реорганизации, ликвидации, не находится в процедуре, применяемой в деле
о банкротстве;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды,
полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления;
4) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления;
5) производственную и финансово-экономическую программу заявителя на восьмилетний
период;
6) документы, подтверждающие объем капитальных вложений, произведенных в результате
реализации инвестиционного проекта;
7) информацию о распределении капитальных вложений, осуществленных в процессе
реализации инвестиционного проекта, по видам экономической деятельности в соответствии с
"Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг" ОК
029-2001 (КДЕС Ред. 1): наименование основных средств, назначение основных средств в
соответствии с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
продукции и услуг" ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), капитальные вложения в создание основных
средств;
8) документы, подтверждающие факт создания и (или) приобретения (в том числе в качестве
вклада в уставный капитал) объектов основных средств, а также факт ввода в эксплуатацию
объектов основных средств, в том числе разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
производственного
назначения
(если
такое
разрешение
требуется
действующим
законодательством);
9) сведения о наименовании, первоначальной стоимости, дате ввода в эксплуатацию
объектов основных средств;
10) сведения о наименовании, остаточной стоимости, дате отчуждения (выбытия) объектов
основных средств;
11) бухгалтерский баланс на 1 января года подачи заявления и на последнюю отчетную дату
года подачи заявления с отметками налогового органа о поступлении указанного документа либо
с приложением иного документа, подтверждающего факт представления бухгалтерского баланса
в налоговый орган;
12) расчет прогнозируемых сумм налоговых поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации в результате реализации инвестиционного проекта с разбивкой по уровням бюджета и

налогам на девятилетний либо восьмилетний (соответственно для таблиц 1 и 2) период начиная с
года, в котором инвестиционный проект реализован, согласно таблицам 1 и 2:
Таблица 1
Налоговые поступления в бюджетную систему Российской
Федерации без учета государственной поддержки <*>
(тыс. рублей)

N
п/п

Показатель

1
1.

2
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации, всего
в том числе налоги
и сборы:
НДС
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
земельный налог
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации
нарастающим итогом

1.1.

Первый год
1
2
квар- квартал
тал
3
4

3
квартал
5

4
квартал
6

Всего
за
год
7

Второй год
1
2
квар- квартал
тал
8
9

3
квартал
10

4
квартал
11

Всего
за
год
12

Третий и последующие годы
1
2
3
4
квар- квар- квар- квартал
тал
тал
тал
13
14
15
16

Всего
за
год
17

2.

2.1.

3.

Налоговые
поступления в
федеральный бюджет,
всего
в том числе налоги
и сборы:
НДС
акцизы
налог на прибыль
организаций
налог на добычу
полезных ископаемых
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций

3.1.

4.

земельный налог
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области нарастающим
итогом
Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)

4.1.

5.

5.1.

Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской области
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
местный бюджет,
всего
в том числе налоги
и платежи:
налог на доходы
физических лиц
земельный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
местный бюджет
нарастающим итогом
--------------------------------

<*> Без учета налоговых форм государственной поддержки, предусмотренных для инвестиционного проекта, признанного реализованным в
особых условиях.
Таблица 2
Налоговые поступления в бюджетную систему Российской
Федерации с учетом государственной поддержки <*>

N

Показатель

Первый год

Второй год

(тыс. рублей)
Третий и последующие годы

п/п

1
1.

1.1.

2.

2
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации, всего
в том числе налоги
и сборы:
НДС
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
земельный налог
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
бюджетную систему
Российской
Федерации
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет,
всего

1
квартал
3

2
квартал
4

3
квартал
5

4
квартал
6

Всего
за
год
7

1
квартал
8

2
квартал
9

3
квартал
10

4
квартал
11

Всего
за
год
12

1
квартал
13

2
квартал
14

3
квартал
15

4
квартал
16

Всего
за
год
17

2.1.

3.

в том числе налоги
и сборы
НДС
акцизы
налог на прибыль
организаций
налог на добычу
полезных ископаемых
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
федеральный бюджет
нарастающим итогом
Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
земельный налог
транспортный налог

3.1.

4.

4.1.

другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
консолидированный
бюджет Ульяновской
области нарастающим
итогом
Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской
области, всего
в том числе налоги
и сборы:
налог на доходы
физических лиц
налог на имущество
организаций
налог на прибыль
организаций
транспортный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
областной бюджет
Ульяновской области
нарастающим итогом

5.

5.1.

Налоговые
поступления в
местный бюджет,
всего
в том числе налоги
и платежи:
налог на доходы
физических лиц
земельный налог
другие (перечислить
все, указав сумму
отдельно по
каждому)
Налоговые
поступления в
местный бюджет
нарастающим итогом

--------------------------------

<*> С учетом налоговых форм государственной поддержки, предусмотренных для
инвестиционного проекта, признанного реализованным в особых условиях.

Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 1 декабря 2010 г. N 418-П
ПОРЯДОК
ЛИШЕНИЯ СТАТУСА ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с лишением инвестиционного
проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской
области (далее - особо значимый инвестиционный проект), данного статуса, в соответствии с
Законом Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области" (далее - Закон Ульяновской области "О развитии
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области").
2. Порядок лишения статуса
2.1. По итогам рассмотрения и анализа документов, поступивших от организации,
реализовавшей инвестиционный проект, которому присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта в соответствии с порядком, утвержденным Правительством
Ульяновской области, департамент модернизации и развития региональной экономики
Правительства Ульяновской области готовит заключение о необходимости лишения
инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного проекта при выявлении
следующих оснований:
1) возникновения оснований, изложенных в части 4 статьи 8 Закона Ульяновской области "О
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области";
2) несоответствия фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора хотя бы
одному из критериев, указанных в части 2 статьи 8 Закона Ульяновской области "О развитии
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" и действовавших на день
присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта.
Непредставление в Правительство Ульяновской области информации, необходимой для
оценки соответствия инвестиционного проекта критериям, указанным в части 2 статьи 8 Закона
Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской
области", в порядке, установленном Правительством Ульяновской области, рассматривается как
несоответствие фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора критериям,
указанным в части 2 статьи 8 Закона Ульяновской области "О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области".
2.2. Заключение о необходимости лишения инвестиционного проекта статуса особо
значимого инвестиционного проекта должно быть подготовлено и направлено департаментом
модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области в
комиссию по отбору инвестиционных проектов на присвоение им статуса особо значимого

инвестиционного проекта (далее - Комиссия) в течение 15 рабочих дней с момента поступления
документов от организации, реализовавшей особо значимый инвестиционный проект.
2.3. Комиссия с учетом заключения департамента модернизации и развития региональной
экономики Правительства Ульяновской области в течение 5 рабочих дней со дня получения
заключения, указанного в разделе 2.1 настоящего Порядка, принимает решение о необходимости
лишения инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного проекта. Решение
Комиссии носит рекомендательный характер и учитывается Правительством Ульяновской области
при принятии решения о лишении инвестиционного проекта статуса особо значимого
инвестиционного проекта.
2.4. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области в течение 7 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о
необходимости лишения инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного
проекта обеспечивает принятие распоряжения Правительства Ульяновской области о лишении
инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного проекта.
2.5. Надлежаще заверенная Правительством Ульяновской области копия распоряжения
Правительства Ульяновской области о лишении инвестиционного проекта статуса особо
значимого инвестиционного проекта в течение 7 рабочих дней со дня его принятия направляется
организации, реализовавшей инвестиционный проект, который признан особо значимым
инвестиционным проектом и в отношении которого принято соответствующее распоряжение.
2.6. Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства
Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в Управление
Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, инвестиционные
проекты которых лишены статуса особо значимого инвестиционного проекта.

Приложение N 5
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 1 декабря 2010 г. N 418-П
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫМ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
15.03.2005 N 019-ЗО "О РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПРИСВОЕН СТАТУС ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, С ЦЕЛЬЮ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ ЗАКОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
1. Расчет объема средств, необходимых для предоставления субсидий на возмещение части
затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, которым в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта
Ульяновской области (далее - Субсидии), с целью включения в проект закона Ульяновской области
об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии с настоящей методикой (далее - Расчет) производит департамент модернизации и
развития региональной экономики Правительства Ульяновской области.

2. При Расчете департамент модернизации и развития региональной экономики
Правительства Ульяновской области в качестве показателя налоговых платежей организации в
областной бюджет Ульяновской области по итогам налогового периода, предшествующего году
предоставления субсидий, за основу Расчета берет прогнозные данные по налоговым платежам в
областной бюджет Ульяновской области, представленные организацией в рамках процедуры
присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта
Ульяновской области, а при наличии уточненных прогнозных данных по налоговым платежам в
областной бюджет Ульяновской области, представленных организацией в рамках процедуры
подтверждения Правительством Ульяновской области факта завершения реализации
инвестиционного проекта, и представления в Правительство Ульяновской области информации,
необходимой для оценки соответствия инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо
значимого инвестиционного проекта, критериям присвоения данного статуса, - уточненные
прогнозные данные по налоговым платежам в областной бюджет Ульяновской области,
представленные последними по сроку.
В качестве показателя налоговых платежей организации в областной бюджет Ульяновской
области по итогам остальных налоговых периодов за основу Расчета берутся суммы начисленных
и фактически уплаченных в областной бюджет Ульяновской области налоговых платежей, данные
по которым представлены организацией в налоговых декларациях (уточненных налоговых
декларациях) за налоговые периоды, по которым производится Расчет.
В расчет налоговых платежей организации включаются сумма налога на прибыль
организации, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, и сумма
налога на доходы физических лиц, удерживаемого организацией в качестве налогового агента,
которые поступают в областной бюджет Ульяновской области.
3. Сумма Субсидии, подлежащая выплате в очередном году, должна удовлетворять
одновременно следующим условиям:
С

<= T
i

i-1

n n
SUM N <= SUM T
,
i=1 i
i=1 i-1
где:
i - очередной год предоставления Субсидии;
n - количество лет, в течение которых выплачивается Субсидия (8 лет);
С - сумма Субсидии,
выплачиваемая
организации в очередном году
i
предоставления Субсидии (С - год, в котором организация впервые обратилась
1
за предоставлением Субсидии);
Т
- налоговые платежи организации в областной бюджет Ульяновской
i-1
области по итогам налогового периода, предшествующего году предоставления
Субсидии (T - год, предшествующий году, в котором организация впервые
0
обратилась за предоставлением Субсидии);
З - затраты, на возмещение которых предоставляются Субсидии,
и рассчитывается по формуле:
n
i=1
= SUM T
- SUM C ,
i
i=1 i-1
k=1 k
где:
С - сумма Субсидии, фактически
k
предоставления Субсидии.
C

выплаченная организации

за k-й год

4. Если объем средств, необходимый на выплату Субсидий, предусмотренный в областном
бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год, рассчитанный на основании
прогнозных данных по платежам в областной бюджет Ульяновской области в предыдущем году,
отличается от суммы фактических налоговых поступлений от организаций в областной бюджет
Ульяновской области за прошедший финансовый год, главный распорядитель средств областного
бюджета Ульяновской области по финансированию Субсидий готовит предложения о внесении
изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области с целью
приведения в соответствие суммы запланированной Субсидии и сумм фактически уплаченных
налоговых платежей за прошедший год.

Приложение N 6
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 1 декабря 2010 г. N 418-П
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫМ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
15.03.2005 N 019-ЗО "О РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПРИСВОЕН СТАТУС ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления из областного
бюджета Ульяновской области субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией
инвестиционных проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005
N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" (далее Закон Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области") присвоен статус особо значимых инвестиционных проектов Ульяновской
области (далее - особо значимый инвестиционный проект), факт реализации которых
подтвержден в порядке, установленном Правительством Ульяновской области (далее - Субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), реализовавшим инвестиционные проекты, которым в
соответствии с Законом Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта и
факт реализации которых подтвержден в порядке, установленном Правительством Ульяновской
области (далее - Организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный проект).
1.3. Субсидии предоставляются в размере, соответствующем сумме налоговых платежей,
фактически уплаченных в областной бюджет Ульяновской области Организацией, реализовавшей
особо значимый инвестиционный проект, за предшествующий год, но не более 50 процентов всех
инвестиционных затрат, связанных с реализацией особо значимого инвестиционного проекта.
1.4. Выплата Субсидий производится уполномоченным Правительством Ульяновской
области исполнительным органом государственной власти Ульяновской области (далее Уполномоченный орган) в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год, в соответствии с

ведомственной структурой расходов, на основании сводной бюджетной росписи расходов
областного бюджета Ульяновской области, утвержденной в установленном законодательством
порядке.
1.5. Субсидии предоставляются в течение 8 лет начиная с года, следующего за годом, в
котором завершена реализация особо значимого инвестиционного проекта, факт завершения
реализации которого подтвержден Правительством Ульяновской области в установленном
порядке.
2. Цели предоставления Субсидий
Субсидии предоставляются с целью возмещения части затрат, связанных с реализацией
особо значимых инвестиционных проектов.
3. Условия предоставления Субсидий
Субсидии предоставляются Организации, реализовавшей особо значимый инвестиционный
проект, при выполнении следующих условий:
3.1. Инвестиционному проекту присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта.
3.2. Правительством Ульяновской области в установленном порядке подтвержден факт
реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта.
4. Порядок предоставления Субсидий
4.1. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской области,
направляемых на предоставление Субсидий в соответствии с настоящим Положением, является
Уполномоченный орган.
4.2. Для получения Субсидии Организация, реализовавшая особо значимый
инвестиционный проект, в срок с 1 апреля по 1 мая обращается в Уполномоченный орган с
письменным заявлением о предоставлении Субсидии, составленным в произвольной форме, к
которому прилагаются следующие документы:
подлинные экземпляры и копии платежных документов с отметкой банка об исполнении,
подтверждающие факт перечисления Организацией, реализовавшей особо значимый
инвестиционный проект, налоговых платежей в областной бюджет Ульяновской области за
истекший налоговый период или периоды;
копии налоговых деклараций по налоговым платежам в областной бюджет Ульяновской
области за истекший налоговый период с отметкой налогового органа, в котором Организация,
реализовавшая особо значимый инвестиционный проект, зарегистрирована в качестве
налогоплательщика, либо с приложением иных документов, подтверждающих факт
представления в налоговый орган налоговых деклараций;
копии уточненных налоговых деклараций по налоговым платежам в областной бюджет
Ульяновской области за все периоды предоставления Субсидий с отметкой налогового органа, в
котором
Организация,
реализовавшая
особо
значимый
инвестиционный
проект,
зарегистрирована в качестве налогоплательщика, либо с приложением иных документов,
подтверждающих факт представления в налоговый орган уточненных налоговых деклараций (в
случае их наличия);
копию заявления Организации, реализовавшей особо значимый инвестиционный проект, в
налоговый орган, в котором Организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный
проект, поставлена на налоговый учет по месту своего нахождения и (или) по месту нахождения
ее обособленного подразделения, о согласии на передачу указанным налоговым органом в
Правительство Ульяновской области информации о начисленных и уплаченных Организацией,
реализовавшей особо значимый инвестиционный проект, налоговых платежах в областной
бюджет Ульяновской области и местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской
области согласно статье 102 Налогового кодекса Российской Федерации;

прогноз налоговых платежей на очередной финансовый год (для Организаций,
реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, планирующих обратиться за
предоставлением Субсидий в следующем году);
расчет суммы Субсидии;
документы, подтверждающие факт осуществления затрат, связанных с реализацией
инвестиционного проекта, в размере рассчитанной суммы Субсидии;
копию распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному
проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта;
копию распоряжения Правительства Ульяновской области о подтверждении факта
завершения реализации особо значимого инвестиционного проекта.
Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, должны быть заверены в
порядке, установленном законодательством.
4.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление о
предоставлении Субсидий и иные документы, представленные в соответствии с пунктом 4.2
настоящего Порядка, на предмет соответствия представленных документов требованиям пункта
4.2 настоящего Порядка.
4.4. В случае несоответствия представленных документов требованиям пункта 4.2
настоящего Порядка Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления возвращает их Организации, реализовавшей особо значимый инвестиционный проект,
с указанием мотивов возврата, что не препятствует ее повторному обращению.
4.5. Субсидии предоставляются на основе договора о предоставлении Субсидий (далее Договор), заключаемого между Организацией, реализовавшей особо значимый инвестиционный
проект, и Уполномоченным органом. В Договоре предусматривается обязательство
предоставления Организацией, реализовавшей особо значимый инвестиционный проект,
документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 4.2 настоящего раздела, на протяжении
трех лет после окончания срока предоставления Субсидии.
4.6. Для перечисления Субсидий Уполномоченный орган представляет в Министерство
финансов Ульяновской области Договоры.
4.7. Перечисление Субсидий осуществляется Уполномоченным органом с лицевого счета,
открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на расчетный счет Организации,
реализовавшей особо значимый инвестиционный проект (далее - Получатель Субсидии),
открытый в кредитной организации, на основании Договора.
5. Порядок возврата Субсидий в областной бюджет
Ульяновской области в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
5.1. В случае нарушения Получателем Субсидии условий предоставления Субсидий либо
установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений, а также в
случае нецелевого использования Субсидий Уполномоченный орган обеспечивает возврат
Субсидий Получателем Субсидии в областной бюджет Ульяновской области путем направления
Получателю Субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента установления
нарушений, требования о необходимости возврата Субсидий в течение 10 календарных дней с
момента получения указанного требования.
5.2. Возврат Субсидий осуществляется на лицевой счет Уполномоченного органа с
последующим перечислением Уполномоченным органом в доход областного бюджета
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

