МИНИСТЕРСТВО ПЮМЫШЛЕННОСТИ,
ПРЕДОРИНИМАТЕЛЬСГВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
31.12.2015

СЭД-03-01-08-360

№

Юб утверждении порядка контроле
за исполнением инвесторами
обязательств по заключенным
с ними специальным
инвестиционным контрактам

В целях реализации постановления Правительства Пермского края
от 11 ноября 2015 г. № 964-п «Об утверждении Правил заключения
специальных инвестиционных контрактов», в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 29 мая 2015 г. № 327-п «Об определении
уполномоченного исполнительного органа государственной власти в области
формирования и реализации промышленной политики и внесении изменений
в Положение о Министерстве промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края, утвержденное постановлением Правительства
Пермского края от 26 апреля 2013 г. № 350-п»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля за исполнением
инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным
инвестиционным контрактам.
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о. министра ,

^ > 0 ^ ^ ^ Е.В. Дегтярева

СЭД-03-01-08-360

31.12.2015

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края
от 31.12.2015 № СЭД-03-01-08-360
Порядок
контроля за исполнением инвесторами обязательств
по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления
уполномоченным Правительством Пермского* края исполнительным органом
государственной
власти
в области формирования и реализации
промышленной
политики
Министерством
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края (далее - М инистерство)
контроля
за
исполнением
инвесторами
обязательств,
принятых
по специальным инвестиционным контрактам, в том числе за исполнением
обязательств привлеченного предприятия (в случае его привлечения),
указанных в специальном инвестиционном контракте (далее - контроль),
за исключением специальных инвестиционных контрактов, заключенных
без участия Правительства Пермского края (или уполномоченного им органа)
(далее - Порядок).
Контроль
осуществляется
Министерством
в
соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Пермского края. Законами Пермской
области и Пермского края, указами и распоряжениями губернатора
Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Пермского края, распоряжениями председателя Правительства Пермского
края, Правилами заключения специальных инвестиционных контрактов,
утвержденными постановлением Правительства Пермского края от 11 ноября
2015 г. № 964-п (далее - Правила), настоящим Порядком.
В целях настоящего Порядка предметом контроля является исполнение
инвесторами обязательств, принятых по специальным инвестиционным
контрактам, и достижение инвесторами в ходе реализации инвестиционных
проектов
результатов
(показателей),
указанных
в
специальных
инвестиционных контрактов, за отчетный период и к моменту окончания
срока действия специальных инвестиционных контрактов (далее обязательства инвестора).

В целях настоящего Порядка под инвестором понимается юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее(ий) специальный
инвестиционный контракт с Правительством Пермского края (или
уполномоченным им органом) в соответствии с Правилами и принявшее(ий)
на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным
контрактом срок своими силами или с привлечением иных предприятий
создать и(или) освоить новое промышленное производство на территории
Пермского края (далее инвестор, привлеченное
предприятие,
инвестиционный проект).
2. Если стороной специального инвестиционного контракта наряду
с Правительством Пермского края (или уполномоченным им органом)
является муниципальное образование Пермского края, орган местного
самоуправления соответствующего муниципального образования Пермского
края (далее - Муниципалитет) участвует в осуществлении контроля
в формах, установленных настоящим Порядком.
3. Контроль за исполнением инвестором обязательств, принятых
по специальному инвестиционному контракту (далее - контроль)
осуществляется Министерством с участием Муниципалитета с даты
заключения специального инвестиционного контракта по итогам каждого
отчетного
периода,
установленного
специальным
инвестиционным
контрактом (далее - отчетный период), и по окончании всего срока действия
специального инвестиционного контракта.
4. По окончании каждого отчетного периода Инвестор в течение
20 рабочих дней со дня окончания отчетного периода направляет
в Министерство отчет о выполнении инвестором обязательств, принятых
по специальному инвестиционному контракту, по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Порядку с приложением документов (копий),
подтверждающих правильность данных в отчете.
По окончании срока действия специального инвестиционного
контракта инвестор в течение 45 рабочих дней со дня окончания срока
действия
специального
инвестиционного
контракта
направляет
в Министерство отчет об итогах реализации инвестиционного проекта
по специальному инвестиционному контракту по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением документов (копий),
подтверждающих правильность данных в отчете.
5. Министерство на основании представленных инвестором отчетов
и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии
с требованиями специального инвестиционного контракта в ходе
осуществления контроля проверяет:

5.1.
исполнение
обязательств
инвестора,
предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом;
5.2. достижение в ходе реализации инвестиционного проекта
результатов (показателей), указанных в специальном инвестиционном
контракте, за отчетный период и к моменту окончания срока действия
специального инвестиционного контракта.
6. В случае несоответствия
оформления и комплектности
предоставленных инвестором документов пункту 4 настоящего Порядка
Министерство в течение 5 рабочих дней направляет инвестору уведомление
о необходимости исправления недостатков в оформлении документов и (или)
предоставлении недостающих документов не позднее 10 рабочих дней со дня
получения указанного уведомления.
7. В случае соответствия оформления и комплектности документов
пункту 4 настоящего Порядка либо после повторного получения
от инвестора документов Министерство в течение 25 рабочих дней со дня
получения от инвестора документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, проводит проверку представленных инвестором документов
в целях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, разрабатывает проект
заключения о выполнении или невыполнении инвестором обязательств,
принятых им на основании специального инвестиционного контракта,
и о достижении (полном, частичном) или недостижении предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом показателей за отчетный период
либо за весь срок действия специального инвестиционного контракта
(далее - заключение) и направляет его для согласования в Муниципалитет.
Проект заключения должен содержать следующую информацию:
7.1. полное наименование инвестора и привлеченного предприятия
(в случае его привлечения);
7.2. наименование и адрес реализации инвестиционного проекта;
7.3. дата и номер специального инвестиционного контракта;
7.4. отчетный период, за который составлено заключение, либо срок
действия специального инвестиционного контракта (для заключения,
составляемого по окончании срока действия специального инвестиционного
контракта);
7.5. перечень документов, предоставленных инвестором;
7.6. сведения о выполнении (полном, частичном) либо невыполнении
инвестором каждого обязательства,
предусмотренного
специальным
инвестиционным контрактом в отчетном периоде либо за весь срок действия
специального инвестиционного контракта;
7.7. сведения о плановых показателях, предусмотренных специальным

инвестиционным контрактом, и о фактически достигнутых инвестором
показателях за отчетный период либо за весь срок действия специального
инвестиционного контракта.
8. Муниципалитет в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта
заключения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка:
8.1. осуществляет рассмотрение проекта заключения;
8.2. по итогам рассмотрения проекта заключения, указанного в пункте
8.1, готовит уведомление о согласовании проекта заключения без замечаний
либо уведомление о согласовании проекта заключения с замечаниями,
с приложением указанных замечаний;
8.3. направляет указанное уведомление в Министерство.
9. В течение 3 рабочих дней со дня поступления в Министерство
уведомления, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, руководитель
Министерства подписывает заключение, указанное в пункте 7 настоящего
Порядка, включающее сведения о согласовании проекта заключения
Муниципалитетом,
при наличии замечаний
Муниципалитета
с приложением указанных замечаний.
10. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подписания
заключения направляет по одному экземпляру заключения инвестору и иным
лицам,
подписавшим
специальный
инвестиционный
контракт.

Приложение 1
к Порядку контроля
за исполнением инвесторами
обязательств по заключенным
с ними специальным
инвестиционным контрактам
Форма

Отчет
о выполнении инвестором обязательств, принятых по специальному
инвестиционному контракту,
за период с « »
20
года по «__»
20
года
1. Информация об инвестиционном проекте
1.1 Полное наименование инвестора
1.2 Наименование и адрес реализации
инвестиционного проекта
1.3 Номер и дата подписания
специального инвестиционного
контракта
1.4 Полное наименование, ИНН, ОГРН
привлеченного предприятия
(е случае его привлечения)

2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного
проекта за отчетный период
П/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Краткое описание
выполненных работ

1

2

3

4

Соотношение
с бизнеспланом
5

Примечание
6

3. Информация о произведенной продукции за отчетный период
П/п

Наименование
продукции

1

2

Код продукции
в соответствии
сОКП
3

Объем производства
продукции (в тыс. руб.)
за отчетный период
4

Документы,
подтверждающие
ПРОИЗВОДСТВО ГТрОЛУКТШИ

5

4. Информация о достижении показателей за отчетный период
П/п

Наименование
показателя

1

2
Объем произведенной
продукции (тыс. руб.)
Объем реализованной
продукции (тыс. руб.)
Количество
созданных рабочих
мест (ед.)
Указываются иные
показатели за
отчетный период,
предусмотрены ые
специальным
инвестиционным
контрактом

1
2
3
4

Значение
показателя
на начало
отчетного
периода
3

Значение
показателя
на конец
отчетного
периода
4

Документы,
подтверждающие
достижение
показателя

Примечание

5

6

5. Информация о выполнении инвестором иных обязательств,
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом
(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным
инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих га выполнение)

Приложения: подтверждающие документы, указанные в настоящем
отчете, на
листах.

Руководитель организацииинвестора
МЛ.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Правильность данных в отчете подтверждаю.
Руководитель привлеченного
предприятия
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку контроля
за исполнением инвесторами
обязательств по заключенным
с ними специальным
инвестиционным контрактам
Форма
Отчет
об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному
инвестиционному контракту
1. Информация об инвестиционном проекте
1.1 Полное наименование инвестора
1.2 Наименование и адрес
реализации инвестиционного
проекта
1.3 Номер и дата подписания
специального инвестиционного
контракта
1.4 Дата окончания срока действия
специального инвестиционного
контракта
1.5 Полное наименование, ИНН,
ОГРН привлеченного
предприятия (в случае его
привлечения)
2.

Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта
за период действия специального инвестиционного контракта

П/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
Краткое описание
реализации выполненных работ
3

4

Соотношение с
бизнес-планом

Примечание

5

6

3. Информация о произведенной продукции за период действия специального
инвестиционного контракта
П/п

Наименование
продукции

Код продукции
в соответствии
сОКП

1

2

3

Объем
производства
продукции
(в тыс. руб.)
за отчетный
период
4

Подиерждающие документы
(реквизиты актов,
подтверждающих исполнение
обязательств в части
производства продукции)
5

4. Информация о достижении показателей за период действия
специального инвестиционного контракта
П/п

Наименование
показателя

1

2
Объем
произведенной
продукции
(тыс.
руб.)

1

2

Объем
реализованной
продукции
(тыс.
руб.)

3

Количество
создаваемых
рабочих мест (шт.)

4

Указываются
иные показатели
за
отчетный
период,
предусмотренны е
специальным
инвестиционным
контрактом

Значение
показателя
на начало
действия
контракта
3

Значение
показателя
на конец
действия
контракта
4

Документы,
подтверждающие
достижение показателя

Примечание

5
Указываются реквизиты
заключения (заключений),
подтверждающих
достижение
данного
показателя за отчетные
периоды
Указываются реквизиты
заключения (заключений),
подтверждающих
достижение
данного
показателя за отчетные
периоды
Указываются реквизиты
заключения (заключений),
подтверждающих
достижение
данного
показателя за отчетные
периоды
Указываются реквизиты
заключения (заключений),
подтверждающих
достижение
данного
показателя за отчетные
периоды
либо
иные
документы (в случае, если
показатель определяется за
весь
период действия
контракта)

6

П/п

Наименование
показателя

1

2
Сумма исчисленных /
уплаченных налогов,
тыс. руб., в том числе:
федеральных налогов,
в т.ч.:
налог на прибыль
организаций
налог
на
добавленную
стоимость
акцизы
налог на доходы
физических лиц
налог на добычу
полезных
ископаемых
водный налог
транспортный налог
местных налогов
сумма
налога
на
имущество
организаций,
оставшаяся
в
распоряжении
организации в связи с
применением
налоговой ставки в
размере 0%

5
5.1.
5.1.1.
-5. J.Л
5.1.3.
5.J.4.
5.1.5.
5.1.6.
SX
"5:3.
6.

Значение
показателя на
конец ...
отчетного
периода с начала
действия
контракта <1>

Значение
показателя на
конец первого
отчетного
периода с
начала действия
контракта
3.1

Значение
показателя на
конец второго
отчетного
периода с начала
действия
контракта
3.2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
/

/
/

/
/
/

'

/

•••
/

Значение
показателя на
конец действия
контракта

4

Документы,
подтверждающие
достижение
показателя,
налоговые
декларации за период
лействия контракта
5

<]> В таблицу добавляется необходимое количество столбцов для указания значений показателей по итогам каждого отчетного периода

Примечание

й

5. Информация об иных итогах реализации инвестиционного проекта,
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом
(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных специальным
инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их выполнение)

Приложения: подтверждающие документы, указанные в настоящем
отчете, на
листах.

Руководитель организацииинвестора
МЛ.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Правильность данных в отчете подтверждаю.
Руководитель организации
привлеченного лица
МЛ.

(подпись)

(расшифровка подписи)

