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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Цель Инвестиционной декларации Амурской области – создание благоприятного инвестиционного климата в регионе для
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности (далее - субъекты инвестиционной деятельности).
Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на территории Амурской области, регулируются:
~~Конституцией Российской Федерации,
~~федеральными законами,
~~законами Амурской области и иными нормативными правовыми актами.
Взаимодействие органов государственной власти Амурской области с субъектами инвестиционной деятельности осуществляется на основе следующих принципов:
равенство - не дискриминирующий подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;
вовлеченность - участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия государственных решений и
оценки их реализации;
прозрачность - общедоступность документированной информации органов государственной власти Амурской области
(за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и иной информации, доступ к
которой ограничен в соответствии с законодательством);
лучшие практики - ориентация административных процедур и регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов инвестиционной деятельности практику взаимодействия
органов государственной власти с субъектами инвестиционной
деятельности.
Субъектам инвестиционной деятельности независимо от
форм собственности гарантируются:
1) обеспечение равных прав и условий при осуществлении
инвестиционной деятельности;
2) гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
3) защита инвестиций.
Государственная поддержка инвестиционной деятельно-
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сти осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Амурской области в формах:
1. налоговых льгот;
2. отсрочек или рассрочек по уплате региональных налогов;
3. инвестиционных налоговых кредитов;
4. субсидий из средств областного бюджета;
5. государственных гарантий Амурской области;
6. предоставления в аренду на льготных условиях зданий, сооружений, находящихся в собственности области;
7. размещения информации об инвестиционных проектах
Амурской области на Портале Правительства области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
8. представления приоритетных инвестиционных проектов
Амурской области на российских и международных форумах, выставках, конференциях, презентациях;
9. размещения информации о приоритетных инвестиционных проектах области в российских и зарубежных средствах массовой информации, рекламных буклетах Амурской области;
10. обращения в федеральные органы исполнительной власти с предложением о поддержке приоритетных инвестиционных проектов Амурской области;
11. предоставления физическим и юридическим лицам, реализующим приоритетный инвестиционный проект области
в сфере агропромышленного комплекса, права выкупа
земельных участков по льготной цене;
12. предоставления юридическим лицам, реализующим приоритетный инвестиционный проект, земельных участков в
аренду без торгов.
Органы государственной власти Амурской области реализуют комплекс мер, направленных на устранение административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных
проектов на территории Амурской области, в том числе связанных с уменьшением количества этапов и стоимости технологического присоединения объектов инвестиционной деятельности
к объектам инженерной инфраструктуры.
В целях разрешения ситуаций, связанных с нарушением
органами государственной власти Амурской области сроков и
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условий предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также сроков осуществления согласительных и иных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов, субъект инвестиционной деятельности
имеет право обратиться в министерство экономического развития Амурской области.
Обращение субъекта инвестиционной деятельности рассматривается министерством экономического развития Амурской области в течение одного месяца со дня его поступления.
В случае невозможности урегулирования вопросов, затрагивающих интересы субъектов инвестиционной деятельности,
изложенных в обращении, а также в целях выработки рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи
разрешительной документации, министерство экономического развития Амурской области передает обращение субъекта
инвестиционной деятельности для рассмотрения на очередном
заседании комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве
Амурской области.
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РЕГЛАМЕНТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»
Цель Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее - Регламент) – создание
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, унификации процедуры взаимодействия инвесторов,
реализующих и планирующих к реализации инвестиционные
проекты на территории Амурской области, с исполнительными
органами государственной власти Амурской области и снижения административных барьеров.
Основные понятия:
сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мероприятий по информационно-консультационному, организационному содействию инвестору, направленных на реализацию инвестиционного проекта;
куратор инвестиционного проекта (далее - Куратор) - должностное лицо исполнительного органа государственной власти
Амурской области, который осуществляет на территории области исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах государственного
управления (далее - отраслевой орган власти), ответственное за
сопровождение инвестиционного проекта, назначенное решением данного отраслевого органа власти;
уполномоченный орган по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - министерство экономического развития Амурской области (далее – минэкономразвития АО);
координатор инвестиционного проекта - сотрудник органа
местного самоуправления муниципального образования области, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта
на территории муниципального образования.
КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ
К инвестиционным проектам, сопровождение которых
осуществляется по принципу «одного окна», относятся следующие категории инвестиционных проектов (за исключением инвестиционных проектов по строительству жилых домов и других
объектов социальной инфраструктуры, в том числе возводимых
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за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации):
~~инвестиционные проекты общей стоимостью не менее 150
млн. руб., включенные или претендующие на включение в
перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области;
~~инвестиционные проекты общей стоимостью не менее 50
млн. руб. инвесторов, включенных или претендующих на
включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов;
~~иные инвестиционные проекты стоимостью менее 150 млн.
руб., направленные на реализацию основных направлений
социально-экономического развития Амурской области.
Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется в течение всего периода реализации инвестиционного проекта вплоть до ввода объекта инвестиционной деятельности в
эксплуатацию.
ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
1. Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки:
получение мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Амурской области, в том числе при реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства, получения мер поддержки
региональных и федеральных институтов развития (в том числе
из инвестиционного фонда Российской Федерации, Государственной корпорации «Внешэкономбанк», Инвестиционного
фонда Амурской области, венчурных фондов, «бизнес-ангелов»);
подбор свободных земельных участков, неиспользуемых
производственных помещений для реализации инвестиционного проекта.
2. Выполнение организационных мероприятий по реализации инвестиционного проекта:
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, отраслевыми органами власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области, институтами развития и иными
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организациями по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, в том числе подготовка письменных обращений в их адрес;
назначение Куратора;
рассмотрение письменных обращений инвесторов с привлечением (при необходимости) иных отраслевых органов власти;
организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, в пределах компетенции отраслевых органов власти;
подготовка проектов соглашений между Правительством
Амурской области и инвестором в рамках реализации инвестиционного проекта;
рассмотрение инвестиционных проектов на заседании
подкомиссии по осуществлению непрерывного наблюдения за
реализацией инвестиционных проектов (далее - Подкомиссия),
комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской
области (далее - Комиссия);
размещение информации об инвестиционных проектах
в печатных и электронных средствах массовой информации,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на инвестиционном портале Амурской области (www.invest.
amurobl.ru), на официальном портале Правительства Амурской
области (www.amurobl.ru), а также при проведении презентационных мероприятий в Российской Федерации или за рубежом;
содействие в подготовке презентационных материалов для
рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях Комиссии, для представления на международных, региональных форумах, выставках.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ АО
1. заявление в произвольной форме о сопровождении инвестиционного проекта и/или о включении инвестиционного
проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области.
2. бизнес-план инвестиционного проекта, содержащий сле-
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дующие разделы:
содержание;
резюме проекта;
анализ положения дел в отрасли;
производственный план;
план маркетинга, рынки сбыта;
организационный план;
структура инвестиций;
финансовый план;
прогноз налоговых поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации;
поэтапный план реализации проекта;
оценка проекта (экономическая, бюджетная, социальная);
анализ рисков;
паспорт инвестиционного проекта (форма в приложении
№ 1 к Регламенту);
копия учредительного документа со всеми изменениями,
копия документа, подтверждающего внесение записи в
Единый государственный реестр юридических лиц;
копии бухгалтерских отчетов за год, предшествующий году
обращения, и на последнюю отчетную дату текущего года
с отметкой налогового органа об их принятии;
график реализации инвестиционного проекта;
информация о требуемом содействии по сопровождению инвестиционного проекта с обоснованием.
Копии документов представляются заверенными в установленном законодательством порядке либо вместе с их оригиналами для сверки.

Минэкономразвития АО в течение 7 рабочих дней со дня
поступления заключения и информации готовит заключение по
инвестиционному проекту с учетом следующих параметров:
1) соответствие приоритетам социально-экономического
развития Амурской области;
2) оценка социально-экономических последствий от реализации инвестиционного проекта;
3) оценка эффективности инвестиционного проекта.
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РАССМОТРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ПОДКОМИССИИ
Заявление и документы подлежат рассмотрению на очередном заседании Подкомиссии, на котором заслушивается
инвестор и рассматриваются заключения и информация и принимается одно из следующих решений:
об одобрении и сопровождении инвестиционного
проекта,
об отклонении инвестиционного проекта,
о доработке инвестиционного проекта.
ДЕЙСТВИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ АО ПРИ ОДОБРЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
На сопровождение инвестиционного
проекта (за исключением инвестиционных проектов стоимостью более 150 млн. руб., претендующих на
включение в перечень приоритетных
инвестиционных проектов Амурской
области)

На включение в перечень приоритетных инвестиционных
проектов Амурской
области,

Минэкономразвития АО в течение 3
рабочих дней со дня принятия решения направляет в адрес инвестора,
органа местного самоуправления и
отраслевого органа власти выписку
из протокола, которая должна содержать:
1. решение об одобрении инвестиционного проекта и его сопровождении;
2. рекомендации отраслевым органам власти о назначении Куратора;
3. рекомендации органам местного самоуправления об оказании содействия в сопровождении проекта путем назначения
координатора инвестиционного
проекта.

Минэкономразвития
АО в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет в адрес инвестора
выписку из протокола, которая должна
содержать решение
об одобрении инвестиционного проекта
и рекомендации для
его рассмотрения на
Комиссии.
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СХЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
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ПРОЕКТОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНВЕСТОР
(заявление)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
(минэкономразвития АО)

Áëîê – ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñ
èíèöèàòîðàìè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà".

Регистрация в «Дело – web»

Проверка на соответствие

5дн.
Не соответствует

Соответствует

Отраслевой орган

ПОДКОМИССИЯ
(возглавляемая министром )
3дн.

Решение об
отклонении

Решение о принятии проекта
стоимостью до 150 млн. руб.
Решение о принятии проекта
стоимостью более150 млн.руб.

5дн.

ОМСУ

(запрос информации)

10дн.
Рекомендации
о назначении
куратора

Сводное заключение
минэкономразвития АО (7 дн.)

(заключение по ИП)

Куратор

Рекомендации об
оказании
содействия в
продвижении ИП

5дн.

проекта
стоимостью
< 150 млн. руб.

3дн.
Куратор

КОМИССИЯ ПО ПИП,

возглавляемая Губернатором
(Презентация ИП инвестором)
Решение об
отклонении

5дн.

Решение о
включении в ПИП

проекта
стоимостью
>150 млн. руб.
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РАССМОТРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
НА КОМИССИИ
На заседании Комиссии рассматриваются презентация
инвестиционного проекта, заключения минэкономразвития АО,
отраслевого органа власти, информация органа местного самоуправления и принимается решение о включении (не включении) инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области.
В случае принятия Комиссией решения о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных
проектов Амурской области минэкономразвития АО в течение
5 рабочих дней со дня принятия решения направляет в адрес инвестора, органа местного самоуправления и отраслевого органа власти выписку из протокола, которая должна содержать:
1. решение о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской
области;
2. рекомендации отраслевым органам власти о назначении
Куратора и подготовке проекта соглашения между Правительством области и инвестором о взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта;
3. рекомендации органам местного самоуправления об
оказании содействия в сопровождении проекта путем назначения координатора инвестиционного проекта.
Решение Комиссии о включении инвестиционного проекта
в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской
области является основанием для сопровождения инвестиционного проекта.
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ КУРАТОРА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Отраслевой орган власти в течение 3 дней со дня поступления выписки из протокола принимает решение в форме приказа о назначении Куратора.
Куратор в рамках сопровождения инвестиционного проекта оказывает инвестору консультационную, информационную
и организационную поддержку в течение всего периода реализации инвестиционного проекта вплоть до ввода объекта инвестиционной деятельности в эксплуатацию, в том числе:
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1. в течение 10 рабочих дней со дня поступления выписки из
протокола Комиссии осуществляет подготовку проекта
соглашения между Правительством Амурской области и
инвестором в рамках реализации инвестиционного проекта, согласовывает его с заинтересованными органами;
2. осуществляет взаимодействие по вопросам реализации
инвестиционных проектов с отраслевыми органами власти, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по Амурской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований
области;
3. оказывает содействие инвестору по проведению подготовительных, согласительных и разрешительных процедур,
требуемых для реализации инвестиционного проекта (в
том числе в решении земельных вопросов);
4. обеспечивает взаимодействие с кредитными организациями для оказания содействия инвестору в привлечении кредитных ресурсов для финансирования инвестиционного
проекта;
5. оказывает содействие инвестору по включению инвестиционного проекта в федеральные, региональные программы;
6. при необходимости готовит письменные обращения в федеральные органы государственной власти, органы местного самоуправления для решения вопросов, связанных с
реализацией инвестиционного проекта;
7. оказывает содействие по участию инвестиционного проекта в международных, общероссийских и региональных выставках, в том числе в виде информирования инвестора о
планируемых отраслевых выставках, форумах, ярмарках;
8. оказывает информационно-консультационное содействие в получении государственной поддержки инвестиционного проекта.
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
Инвестор ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отраслевой
орган власти информацию о ходе реализации инвестиционного проекта (форма оперативного конъюнктурного обзора по
инвестиционным проектам представлена в приложении № 2 к
Регламенту).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предоставление инвесторам государственной поддержки
инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии со
следующими законодательными актами:
Законом Амурской области от 5 сентября 2007 г. № 374-ОЗ
«Об инвестиционной деятельности в Амурской области»;
Законом Амурской области от 6 сентября 2010 г. №379-ОЗ
«О государственно-частном партнерстве в Амурской области»;
Законом Амурской области от 14 февраля 2014 г. № 321ОЗ «О реализации отдельных положений Налогового кодекса
Российской Федерации в части осуществления региональных
инвестиционных проектов»;
Законом Амурской области от 4 октября 2010 г. № 389-ОЗ
«О пониженных ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»;
Законом Амурской области от 28 ноября 2003 г. № 266-ОЗ
«О налоге на имущество организаций на территории Амурской
области»;
Законом Амурской области от 29 декабря 2008 г. № 166ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений на территории Амурской области»;
Законом Амурской области от 13 мая 2009 г. № 201-ОЗ «Об
установлении дополнительных оснований и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных
налогов, пеней и штрафов и об иных основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита»;
Законом Амурской области от 29 декабря 2012 г. № 142-ОЗ
«О государственной поддержке агропромышленного комплекса Амурской области»;
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Законом Амурской области от 30 июня 2008 г. № 67-ОЗ «О
порядке предоставления государственных гарантий Амурской
области»;
Закон Амурской области от 26.04.2013 № 181-ОЗ «Об инвестиционном фонде Амурской области».
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Министерство экономического развития Амурской области
(минэкономразвития АО).
Адрес: 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135.
Контактные телефоны: 8(4162)232-100, 232-141, 232-140,
факс: 8(4162)232-100, 232-140.
Адрес электронной почты: department@kvest.amurobl.ru.
Официальный Интернет-сайт минэкономразвития АО:
www.mer.amurobl.ru.
Инвестиционный портал Амурской области:
http://invest.amurobl.ru
График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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Приложение № 1
к Регламенту

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
« _________________________________________________________ »
Сведения об инициаторе
Субъект Российской Федерации
Место реализации проекта
Наименование предприятия
Юридический (почтовый)
адрес, телефон, факс, e-mail
Год регистрации
Руководитель предприятия
Краткое представление
заявителя

<1>

Описание проекта
Сфера реализации проекта
<2>
Цель проекта
Основные характеристики
проекта:
<3>
~~название продукции,
мощность;
~~объем производства
продукции;
~~перечень объектов и этапы
строительства, площадь
застройки
Рынки сбыта продукции,
логистика

<4>

Обеспечение сырьем и комплектующими<5>
Планируемые логистические
потоки
<6>
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Текущее состояние и готовность к реализации проекта
Стадия реализации проекта
Наличие документации

<7>

Наличие и подготовленность
участка к застройке
<8>
Объекты инфраструктуры для
реализации проекта <9>
~~имеющаяся инфраструктура;
~~планируемая к строительству инфраструктура
Финансовые показатели проекта
Стоимость, с разбивкой по Общая
Освоеисточникам финансиро- стоимость ние фивания
<10> проекта
нансовых
средств
Всего (руб./USD):
~~федеральный бюджет
~~областной бюджет
~~местный бюджет
~~собственные средства
~~заемные средства
~~в том числе:
1. Основной производственный объект:
~~федеральный бюджет
~~областной бюджет
~~местный бюджет
~~собственные средства
~~заемные средства
2. Объекты инженерной
инфраструктуры:
~~федеральный бюджет
~~областной бюджет
~~местный бюджет
~~собственные средства
~~заемные средства

Запрашиваемые
инвестиции
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Форма участия и/или вложения инвесторов
~~Прямые инвестиции
~~Кредиты
~~Лизинг
~~Долевое участие в СП
~~Другое
Источники и сроки возврата
инвестиций
Основные показатели экономической эффективности реализации проекта
<11>
~~Чистый дисконтированный
доход (NPV)
~~Срок окупаемости
~~Внутренняя норма доходности (IRR)
~~Индекс доходности (PI)
~~Другие
Бюджетная эффективность
проекта – ожидаемые налоговые поступления
~~Федеральный бюджет
~~Бюджет субъекта РФ
~~Муниципальный бюджет
Количество созданных рабочих мест (предполагаемая
доля иностранной рабочей
силы)
Дополнительная информация по проекту
Срок реализации проекта
<12>
Виды и объемы государственной и/или муниципальной
поддержки, дополнительные
механизмы реализации проекта
<13>
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Год разработки проекта и
дата составления паспорта
Контактные данные исполнителя
Подпись руководителя __________________________________________
-----------------------------------<1>ИНН, направления деятельности организации (ОКВЭД),
опыт работы на данном рынке.
<2>
~~Энергетика
~~Добыча полезных ископаемых
~~Транспорт и связь
~~Дорожное хозяйство
~~Трубопроводный транспорт
~~Обработка древесины и производство изделий из дерева
~~Производство неметаллических минеральных продуктов
~~Строительство
~~Здравоохранение и туризм
~~Производство машин и оборудования
~~Прочие обрабатывающие производства
~~Сельское хозяйство
~~Производство пищевых продуктов
~~Прочая деятельность
<3> Объемы производимой продукции на 5 лет, с разбивкой по годам.
<4> Анализ внутреннего и внешнего рынков продукции по
проекту, список потребителей. Параметры конкурентоспособности (цена, качество, иное) в сравнении с имеющимся на рынке товаром. Продвижение товаров от производителей к потребителям.
<5> Подтверждение планируемых поставок сырья и комплектующих, наличие лицензии на использование природных
ресурсов и других разрешительных документов.
<6> Описание планируемой схемы транспортного движения при поставке сырья и комплектующих, а также при вывозе
произведенной продукции.
<7> Наличие ТЭО, бизнес-плана, финансовой модели,
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обоснования инвестиций, ПСД, экспертного заключения, лицензий на разработку месторождений и т.д. Стадия оформления
разрешительных документов государственной, экологической и
пр., предполагаемые сроки и условия их получения.
<8> Информация об отводе земельного участка под строительство, стадия оформления документов отвода земель, готовность под застройку, инженерная подготовка площадки под
застройку и т.д.
<9>Наличие обеспечивающей инфраструктуры и ресурсов (трудовые ресурсы, сырьевые ресурсы, электричество,
вода, транспорт и пр.), доступ к ресурсам, наличие ж/д и автодорог, утилизация отходов, воздействие на экологию и т.п.
<10> Стоимость проекта включает: средства на приобретение оборудования, технологий, стоимость имеющегося оборудования, зданий, сооружений, транспортных средств, технологий, которые будут использованы при реализации проекта,
оборотные средства, иные расходы, связанные с реализацией
проекта.
<11> Срок окупаемости проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность
между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение.
<12> Срок реализации проекта - срок со дня начала инвестирования до дня, когда будет достигнута цель проекта.
<13> Планируемые виды государственной и/или муниципальной поддержки данного проекта, в том числе программы,
стратегии, в которые включен проект.
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В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ
Приложение № 2 к Регламенту

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР ПО

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ (НА 1 _______ 201_ГОДА)

1. Наименование инвестиционного проекта
2. Инициатор
3. Подрядчик
4. Мощность
5. Сметная стоимость строительства

в ценах текущих лет – ___________ млн. руб.

6. Наличие ПСД и заключение государственной экспертизы

№ __ от __________________

7. Разрешение на строительство:
8. Срок начала строительства
9. Срок ввода
10. Техническая готовность, %
11 Земельный участок
Общая стоимость
по источникам финансирования

Объем осуществленных инвестиций
с начала реализации проекта

201_ год
Финансирование
План на 201_ год Факт __ квартал 201_ год

Оплачено
подрядчику

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Стадия реализации и текущее состояние проекта
С начала года выполнены следующие работы
Уплачено налогов (всего, в т.ч. в областной бюджет) за отчетный
с соответствующим периодом прошлого года

период в сравнении

__мес. 201_ года - ____ млн.руб.,
__ мес. прошлого года- ____ млн.руб

Создано рабочих мест за отчетный период в сравнении
периодом прошлого года

с соответствующим

__ мес. 201_ года - ___чел.,
__ мес. прошлого года - ___ чел.

Объем отгруженной продукции, оказано услуг (в натуральном
с соответствующим периодом прошлого года)

выражении, в сравнении

__ мес. 201_ года: ____ млн.руб.,
__ мес. прошлого года: ____ млн.руб.

Наличие в программе (наименование программы)
Отклонения от графика реализации проекта, причины, проблемы,
реализации проекта

сдерживающие ход
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель формирования Перечня приоритетных инвестиционных проектов Амурской области - проведение единой инвестиционной политики на территории области, направленной на
реализацию приоритетных инвестиционных проектов Амурской
области;обеспечение взаимодействия и координации работы
между исполнительными органами государственной власти
области, инициаторами (инвесторами) инвестиционных проектов по формированию перечня приоритетных инвестиционных
проектов Амурской области, планированию, ресурсному обеспечению и мониторингу этих проектов.
Перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области (далее - Перечень) - совокупность приоритетных
инвестиционных проектов, имеющих право на получение государственной поддержки, в котором указываются наименование инвестиционного проекта, наименование его инициатора
(инвестора), мощность инвестиционного проекта, стоимость
инвестиционного проекта, стадия реализации инвестиционного
проекта, сроки и этапы его реализации, наименование органа
исполнительной власти области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере
управления.
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
Перечень документов представлен в Регламенте сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
(см. стр. 7 настоящей брошюры).
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ЭТАПЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В ПЕРЕЧЕНЬ
1. Проведение оценки инвестиционного проекта на соответствие критериям, осуществляемой отраслевым органом
власти;
2. Проведение анализа оценки инвестиционного проекта на
соответствие критериям, осуществляемой министерством
экономического развития области (далее –минэкономразвития АО);
3. Одобрение комиссией по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при
Правительстве Амурской области (далее – Комиссия).
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ –

ИНВЕСТОР
(заявление)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
(Минэкономразвития АО)
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В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА

Анализ информаци и о ходе реализации не
позднее 18 числа мес., следующего за
отчётнымкварталом

Консультационная,
информационная и
организационная поддержка
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Регистрация в «Дело – web»

Проверка на соответствие

3дн.
5дн.

Не соответствует

Соответствует

Отраслевой орган

3дн.

Решение об
отклонении

5дн.

Решение о
принятие проекта

Сводная информация
– до 25 числа месс.,
следующего за
отчётным кварталом

Сводное заключение
уполномоченного органа (7 дн.)

ПОДКОМИССИЯ
(возглавляемая министром )

ОМСУ

(заключение по ИП)

(запрос информации)

Рекомендации о
назначении
Куратора и
подготовке
соглашения

Рекомендации об
оказании
содействия в
продвижении ИП

5дн.

КОМИССИЯ ПО ПИП,

возглавляемая Губернатором
(Презентация ИП инвестором)
Решение об
отклонении

5дн.

Решение о
включении в ПИП

Куратор
проекта
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
В Перечень включаются инвестиционные проекты:
а. общей стоимостью не менее 150 млн. рублей;
б. обеспечивающие положительный экономический, бюджетный и социальный эффект;
в. направленные на реализацию основных направлений
социально-экономического развития Амурской области.
Отбор инвестиционных проектов для включения в Перечень
производится в соответствии со следующими критериями:
1. критерии эффективности проекта:
экономический, бюджетный и социальный эффекты;
2. критерии уровня подготовленности инвестиционного
проекта:
обеспеченность инфраструктурой (транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и т.д.);
наличие маркетинговых исследований рынков сбыта (для
коммерческих инвестиционных проектов);
наличие подтвержденных источников финансирования инвестиционного проекта (кредитные договоры, договоры займа,
решения о выпуске ценных бумаг и проекты проспектов эмиссии ценных бумаг, решения общего собрания участников (акционеров) о вложении средств в инвестиционный проект и т.д.
или проекты этих документов);
степень готовности (наличие архитектурно-планировочного решения, проектно-изыскательских работ, проектно-сметной
документации, необходимых заключений, согласований и экспертиз, земельного участка и т.д.);
обеспеченность ресурсами (сырье, трудовые ресурсы,
земельные ресурсы и т.д.);
обеспеченность производственной площадкой, производственными мощностями;
3. критерии уровня инновационности инвестиционного
проекта:
обеспечение инновационной составляющей, внедрение
новых технологий, отвечающих современным прогрессивным
отечественным и зарубежным аналогам;
соответствие требованиям энергосбережения и энергоэффективности;

В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ

29

4. критерии, характеризующие финансовое состояние Инициатора (инвестора):
финансово-экономическое состояние предприятия, реализующего или планирующего реализовать инвестиционный
проект (объем производства товаров, услуг, доля на рынке, финансовый результат, количество рабочих мест, объем уплаченных налогов и т.д.).
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Инициаторы (инвесторы) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют
в отраслевой орган власти информацию о ходе реализации
приоритетных инвестиционных проектов, в том числе ходе выполнения графиков реализации приоритетных инвестиционных
проектов (форма оперативного конъюнктурного обзора по инвестиционным проектам представлена в приложении № 2 к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (см. стр. 22 настоящей брошюры).
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиционное предложение - идея создания, развития,
поддержания работы объекта предпринимательской деятельности, по которой не проведено точных расчетов, обосновывающих осуществление инвестиций.
Цель формирования Перечня инвестиционных проектов и
предложений- привлечение инвесторов на территории области
и за ее пределами, включая иностранных инвесторов;организация системы учета инвестиционных проектов и предложений.
В Перечень вносятся сведения о коммерческих реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектах
и предложениях, объекты инвестиционной деятельности которых
находятся на территории Амурской области.
Инициаторами внесения сведений в Перечень являются
юридические и физические лица - участники инвестиционной
деятельности.
Данные Перечня используются исполнительными органами
государственной власти Амурской области при составлении
отраслевых и комплексных программ социально-экономического развития, подготовки презентаций, сведений для представления инвесторам, в том числе за рубежом.
Перечень ведется при помощи автоматизированной системы обработки баз данных инвестиционных проектов на портале Правительства области, на инвестиционном портале www.
invest.amurobl.ru.
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ПЕРЕЧЕНЬ
Для включения сведений об инвестиционном проекте
(предложении) в Перечень Инициатор направляет в министерство экономического развития области паспорт инвестиционного проекта по форме,представленной в приложении 1 к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» (см. стр. 16 настоящей брошюры), и заявление
на включение сведений об инвестиционном проекте (предложении) в Перечень по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
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В Перечне отражается следующая информация:
цель инвестиционного проекта (предложения);
Инициатор инвестиционного проекта (предложения);
стоимость инвестиционного проекта (предложения);
требуемый объем и форма инвестиций;
срок окупаемости и срок реализации инвестиционного
проекта (предложения);
планируемый результат и эффекты по инвестиционному
проекту (предложению);
краткое описание инвестиционного проекта (предложения).
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Приложение
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение инвестиционного проекта (предложения) в
Перечень инвестиционных проектов и предложений
Амурской области
Сведения об инициаторе
Наименование (Ф.И.О.)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон

Факс

Адрес электронной почты
Контактное лицо (Ф.И.О., должность)
ИНН

КПП

Сведения об инвестиционном проекте (предложении)
Название инвестиционного проекта
(предложения)
Цель инвестиционного проекта
(предложения)
Стоимость инвестиционного проекта
(предложения), тыс. руб.
В том числе собственных средств,
тыс. руб.
Срок реализации инвестиционного
проекта (предложения)
Форма государственной поддержки
Сумма требуемой поддержки

Рентабельность,%

Планируемые результаты и эффекты по инвестиционному проекту
(предложению)
Заявитель подтверждает достоверность представленной
информации, разрешает доступ к ней уполномоченных лиц и
обязуется дать все необходимые разъяснения по ее содержанию.
Подпись уполномоченного лица _______________________________
Место печати
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Преимущества для инвестора – налоговые льготы по налогу на прибыль:
первые 5 лет – ставка 0%, последующие 5 лет– ставка 10%
начиная с налогового периода, в котором были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате
реализации регионального инвестиционного проекта.
Региональный инвестиционный проект - инвестиционный
проект, целью которого является производство товаров и который удовлетворяет одновременно следующим требованиям:
а. региональный инвестиционный проект не может быть направлен на следующие цели:
добыча и (или) переработка нефти, добыча природного
газа и (или) газового конденсата, оказание услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, газа и (или) газового
конденсата;
производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов);
осуществление деятельности, по которой применяется налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в размере 0
процентов;
б. на земельных участках, на которых предполагается реализация такого инвестиционного проекта, не располагаются
здания, сооружения, находящиеся в собственности физических лиц или организации, не являющейся участником
такого инвестиционного проекта (за исключением подъездных путей, коммуникаций, трубопроводов, электрических кабелей, дренажа и других объектов инфраструктуры);
в. объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией не может быть менее:
50 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня
включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов;
500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов;
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каждый региональный инвестиционный проект реализуется единственным участником.
При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание (приобретение) амортизируемого
имущества, в том числе затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию
зданий, приобретение машин, оборудования, инструментов,
инвентаря (за исключением затрат на приобретение легковых
автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов, а также затрат на строительство и реконструкцию
жилых помещений).
При этом не учитываются:
машины, оборудование, транспортные средства и иное
амортизируемое имущество, затраты на которые ранее включались в объем капитальных вложений участниками других региональных инвестиционных проектов;
затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений,
расположенных на земельных участках, на которых осуществляется реализация инвестиционного проекта, на дату включения
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов.
Определение фактического объема капитальных вложений осуществляется на основании цен товаров (работ, услуг),
определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК без учета налога на добавленную стоимость.
Налогоплательщиком - участником регионального инвестиционного проекта признается российская организация, которая получила в порядке, статус участника регионального инвестиционного проекта и которая непрерывно в течение указанных
в пунктах 2 - 5 статьи 284.3 Налогового Кодекса налоговых периодов применения налоговых ставок, установленных пунктом 1.5
статьи 284 Налогового Кодекса, отвечает одновременно следующим требованиям:
1. государственная регистрация юридического лица осуществлена на территории Амурской области;
2. организация не имеет в своем составе обособленных
подразделений, расположенных за пределами территории Амурской области;
3. организация не применяет специальных налоговых режи-
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мов, предусмотренных частью второй Налогового Кодекса;
организация не является участником консолидированной
группы налогоплательщиков;
организация не является некоммерческой организацией,
банком, страховой организацией, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником
рынка ценных бумаг, клиринговой организацией;
организация ранее не была участником регионального инвестиционного проекта и не является участником (правопреемником участника) иного реализуемого регионального инвестиционного проекта;
организация имеет в собственности (в аренде на срок не
менее чем до 1 января 2024 года) земельный участок (земельные участки), на котором (которых) планируется реализация регионального инвестиционного проекта;
организация имеет разрешение на строительство в случае, если наличие такого разрешения является обязательным для реализации регионального инвестиционного проекта;
организация не является резидентом особой экономической зоны любого типа.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов организация направляет в министерство
экономического развития Амурской области составленное в
произвольной форме заявление о включении в реестр с приложением следующих документов:
1. копии учредительных документов организации, удостоверенные в установленном порядке;
2. копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации организации в Единый
государственный реестр юридических лиц;
3. копия свидетельства о постановке организации на учет в
налоговом органе;
4. инвестиционная декларация по форме, прилагаемой к
настоящему Порядку;
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5. иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к региональным инвестиционным проектам и (или)
их участникам, установленным настоящим Кодексом и
(или) законами соответствующих субъектов Российской
Федерации.
6. бизнес-план инвестиционного проекта;
7. паспорт инвестиционного проекта по форме, представленной в приложении 1 к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (см. стр.
16 настоящей брошюры).
Министерство экономического развития Амурской области проверяет соответствие документов, приложенных к заявлению о включении в реестр, перечню документов в срок не более чем 3 рабочих дня со дня их представления и на основании
результатов указанной проверки направляет организации одно из следующих решений:
8. о принятии указанного заявления к рассмотрению;
9. об отказе в принятии указанного заявления к рассмотрению.
Министерство экономического развития Амурской области в течение 25 дней со дня направления организации решения о принятии к рассмотрению заявления о включении в реестр
проверяет представленные документы на соответствие инвестиционного проекта и налогоплательщика-участника вышеизложенным требованиям.
Решение о включении организации в реестр принимается
в форме приказа в течение 5 дней со дня окончания проверки
документов при условии соответствия установленным требованиям.
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Приложение
Утверждена
приказом ФНС России
от 5 февраля 2014 г. № ММВ-7-3/38@
Форма по КНД 1151092

_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа

_________________________________________________

государственной власти субъекта Российской Федерации,

_________________________________________________
в который представляется инвестиционная декларация)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

_________________________________________________________________________________
(полное наименование организации
_________________________________________________________________________________
в соответствии с учредительными документами)
_________________________________________________________________________________
Инвестиционный проект:
_________________________________________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона __________________________
Адрес электронной почты ______________________________
Инвестиционная декларация составлена на ______ листах
с приложением на ________ листах.
Достоверность сведений, указанных
в настоящей инвестиционной декларации,
подтверждаю:
________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
(подпись руководителя
организации)
Место печати
«__» ________ 20__ г.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИВШЕЙ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Код организации по ОКПО
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
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Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Код вида экономической деятельности
по ОКВЭД (основной)
Код формы собственности по
Код организационно-правовой формы
по ОКОПФ
Место нахождения (адрес):
Субъект Российской Федерации _______________________________________________
Район __________________________________________________________________________
Город __________________________________________________________________________
Населенный пункт (село, поселок и так далее) _________________________________
Улица (проспект, переулок и так далее) ________________________________________
Номер дома (владения) ________________________________________________________
Номер корпуса (строения) _____________________________________________________
			
Код по ОКТМО

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
1. Территория реализации инвестиционного проекта <1>:
1.1. Кадастровый номер (при его отсутствии - условный номер)
находящегося в собственности/в аренде (нужное подчеркнуть) организации
земельного участка, на котором планируется реализация инвестиционного
проекта: _______________________________________________________________________.
1.2. Адрес:
Субъект Российской Федерации _______________________________________________
Район __________________________________________________________________________
Город (при наличии) ____________________________________________________________
Населенный пункт (при наличии) (село, поселок и так далее) ___________________
Улица (проспект, переулок и так далее) ________________________________________
Номер дома (владения) ________________________________________________________
Номер корпуса (строения) _____________________________________________________
Иное описание местоположения (при отсутствии официально присвоенного
адреса) ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
2. Код вида экономической деятельности
по ОКВЭД инвестиционного проекта.
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3. Цель реализации инвестиционного проекта ______________________________
_________________________________________________________________________________.
4.
Целевые индикаторы инвестиционного проекта:
4.1 Производство товаров в ассортименте (укрупненно):
№
п/п

Наименование
товара

Код
по
ОКП

Годовая проектная производственная мощность
Код единицы
измерения по
ОКЕИ

количество

млн. руб.

4.2 Количество создаваемых рабочих мест _________________________________,
том числе по годам _____________________________________________________.
4.3 Налоговые платежи от реализации инвестиционного проекта (тыс.
руб.):
Годы реализации инвестиционного проекта
1 год
20_ г.

последующие годы
до получения дохода
(отдельно
по годам)
20_ г.

1-й
год
получения
дохода
20_ г.

2-ой
год
получения
дохода
20_ г.

3-й
год
получения
дохода
20_ г.

4-ый
год
получения
дохода
20__г.

5-ый
год
получения
дохода
20_ г.

Всего:
в том числе по
видам налогов:
........
5. Общий объем финансирования инвестиционного проекта (млн. руб.)
_____________________________________________________________________________,
в том числе:
~~ новое строительство _______________________________________________________
(наименование объектов нового строительства,
______________________________________________________________________________;
объемы финансирования)
~~ реконструкция ____________________________________________________________;
~~ техническое перевооружение ____________________________________________;
~~ модернизация основных средств _________________________________________.
6.

Объем затрат на создание (приобретение) амортизируемого имущества (млн. руб.) <2>:
~~ затраты на строительно-монтажные работы _______________________________;
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~~ затраты на машины, оборудование, инструменты, инвентарь _____________;
~~ прочие затраты ________________________________________________,
из них проектно-изыскательские работы _____________________________.
7. Срок реализации инвестиционного проекта, ___________________ (год/лет)
8. График ежегодного объема капитальных вложений при реализации инвестиционного проекта (млн. руб.):
1-й год ____________________;
2-й год ____________________;
3-й год ____________________;
4-й год ____________________;
5-й год ____________________.
9. Источники финансирования инвестиционного проекта (млн. руб.):
~~ собственные средства организации ______________________________________;
~~ привлеченные источники __________________________________________________,
в том числе:
кредиты банков _________________________________________________________
из них кредиты иностранных финансовых организаций и иных лиц ______;
бюджетные средства (по видам бюджетов) ______________________________;
иные (указать какие) _____________________________________________________.

-------------------------------<1> При реализации инвестиционного проекта на нескольких земельных участках сведения, указанные в пункте 1 Раздела
II, заполняются в отношении каждого участка.
<2> Не учитываются:
затраты на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов, а также затраты на строительство и реконструкцию жилых помещений;
полученные машины, оборудование, транспортные средства и иное амортизируемое имущество, затраты на которые
ранее включались в объем капитальных вложений участниками
других региональных инвестиционных проектов;
затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений,
расположенных на земельных участках, на которых осуществляется реализация инвестиционного проекта, на дату включения
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов (пункт 3 статьи 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации).
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БИЗНЕС-ИНФРАСТРУКТУРА
Особая экономическая зона (далее – ОЭЗ) - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый
режим осуществления предпринимательской деятельности, а
также может применяться таможенная процедура свободной
таможенной зоны.
Особые экономические зоны создаются в целях развития
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных
отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной
сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки
технологий и коммерциализации их результатов, производства
новых видов продукции.
Территория опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) - часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с
решением Правительства Российской Федерации установлен
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
Зона территориального развития в Российской Федерации
(далее - ЭТР) - часть территории субъекта Российской Федерации, на которой в целях ускорения социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его
экономику резидентам зоны территориального развития предоставляются меры государственной поддержки.
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ХАРАКТЕРИСТИКА

БИЗНЕС-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Показатели

ОЭЗ

ТОСЭР

ЗТР

1

2

3

4

Нормативный правовой акт, ре- Федеральный закон от 22.07.2005
гламентирующий создание
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2014
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»

Федеральный закон от 03.12.2011
№ 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Орган, принимающий решение о Правительство Российской
создании
Федерации

Правительство Российской
Федерации

Правительство Российской
Федерации

Срок действия

49 лет

70 лет

12 лет

Управление

Возможны варианты управляющей компании:
~~ОАО «ОЭЗ» (100% собственность РФ);
~~субъект РФ;
~~уполномоченное общество.

Управляющая компания – ОАО Уполномоченные органы управ(100% собственность РФ)
ления:
1. Уполномоченный
федеральный орган;
2. Администрация ЗТР
3. Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ

Типы зон

1. Промышленно-производственные
2. Технико-внедренческие
3. Туристко-рекреационные
4. Портовые

Не определены

Запрещенные виды деятельности

1. разработка
месторождений полезных ископаемых,
за исключением разработки
месторождений минеральных вод и других природных
лечебных ресурсов;
2. производство и переработка подакцизных товаров (за
исключением легковых автомобилей и мотоциклов).

На территории ТОСЭР не могут
располагаться ОЭЗ и ЗТР, но могут создаваться объекты, образующие индустриальные парки.

Не определены

1. производство подакцизной
продукции(за исключением
мотоциклов и легковых автомобилей);
2. добыча нефти, газа, предоставление услуг в этих областях;
3. добыча драгоценных металлов, камней, их производство и переработка;
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1

2

3

4
4. оптовая и розничная торговля;
5. ремонт
транспортных
средств, бытовых изделий;
6. финансовая деятельность;
7. обработка лома и отходов
цветных и (или) черных металлов.

Требования к резидентам

1) регистрация на территории
муниципального
образования,
в рамках которого создается\
ОЭЗ;
2) отсутствие филиалов и представительств за пределами ОЭЗ;
3) реализация инвестиционного
проекта стоимостью не менее
120 млн. рублей (данное требование установлено для резидентов
промышленно-производственной
ОЭЗ).

1) регистрация на территории Регистрация на территории муТОСЭР;
ниципального образования, в
2) отсутствие филиалов и пред- рамках которого создается ЗТР.
ставительств
за
пределами
ТОСЭР;
3) отсутствие статуса участника
регионального инвестиционного
проекта;
4) минимальный объем капитальных вложений инвестора
определяется индивидуально по
каждому ТОСЭР
(указывается
в постановлении Правительства
РФ).

Процедура предоставления зе- Передается без проведения тормельных участков
гов на основании Соглашения о
создании ОЭЗ.

Передается без проведения тор- Зона создается на выделенных
гов на основании Соглашения о земельных участках действующих
создании ТОСЭР.
предприятий.

Арендная плата

В соответствии с договором аренды.

Льготные ставки по арендной В соответствии
плате объектов государственной аренды.
и муниципальной собственности.

Налог на прибыль

Налоговая льгота для резидентов
ОЭЗ технико-внедренческого и
туристско-рекреационного типа
-2%.
0 - 13,5 % - региональная часть
(устанавливается законом субъекта РФ)

Федеральная часть - 0% первые В соответствии с региональным
5 лет;
законодательством
Региональная часть:
0-5 % первые 5 лет;
10-18% последующие 5 лет;
18% от 11 налогового периода

Налог на имущество

0% в течение первых 10 лет (устанавливается законом субъекта
РФ)

0% - устанавливается законом 0% - устанавливается законом
субъекта РФ
субъекта РФ

Земельный налог

0% (в течение 5 лет)

0%

0%

с

договором
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1
Таможенные преференции

2
0% - ввозные пошлины. Применение процедуры - свободная таможенная зона

3

4

0% - ввозные пошлины.
Нет
Применение процедуры – свободная таможенная зона

Взносы во внебюджетные фонды Льгота не предусмотрена

7,6%

Льгота не предусмотрена

НДПИ

0 % – в первые 2 года;
0,2 % - 3 и 4 гг.;
0,4 % – 5 и 6 гг.;
0,6 % – 7 и 8 гг.;
0,8 % – 9 и 10 гг.;
1 % - 11 год и последующие года.

Льгота не предусмотрена

1. Сокращение срока проведения плановых проверок.
2. Сокращение сроков государственной экологической экспертизы до 45 дней.
3. Упрощенный порядок подготовки и утверждения документации
по планировке территории.
4. Особенности установления
сервитутов в отношении земельных участков, предназначенных
для размещения и эксплуатации
объектов, необходимых для создания инфраструктуры территорий.
5. Особенности использования
лесов для размещения объектов
инфраструктуры ТОСЭР.

1. Предоставление бюджетных
ассигнований Инвестиционного
фонда РФ.
2.
Предоставление
государственных гарантий РФ.
3. Предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ в целях поддержки предпринимательской и
иной экономической деятельности, в т.ч.:
- возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
- возмещение части затрат по лизинговым платежам за оборудование,
- на развитие инфраструктуры.

Создание объектов инфраструктуры осуществляется за счет
средств бюджетов всех уровней
(федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) и
внебюджетных источников.

Создание объектов капитального
строительства в области энергетики, транспорта, находящихся в
государственной собственности
за счет средств федерального
бюджета.

Иные меры
поддержки

Льгота не предусмотрена

государственной Не предусмотрены

Создание инфраструктуры

Создание объектов инженерной, транспортной, социальной,
инновационной и иных инфраструктур осуществляется за счет
средств бюджетов всех уровней
(федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) и внебюджетных источников.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительство Амурской области заинтересовано в развитии взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие экономики области, и готово поддержать инициативы инвесторов.
Созданная в регионе система государственной поддержки инвестиционной деятельности предоставляет возможность
при реализации инвестиционного проекта, получить субсидирование части процентной ставки по привлекаемым кредитным
ресурсам, налоговые льготы и инвестиционный налоговый кредит.
СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО
ПРИВЛЕКАЕМЫМ КРЕДИТНЫМ РЕСУРСАМ
Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты с привлечением кредитных средств имеют возможность получить субсидию на возмещение процентной ставки.
Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений),
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории области по видам экономической деятельности «обрабатывающие производства», «строительство»по кредитам
направленным на реализацию приоритетных инвестиционных
проектов на территории области. Перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области, утвержден распоряжением Правительства Амурской области от 08.08.2011 № 90-р.
Размер субсидии составляет - ставка рефинансирования
Банка России, действующая на момент заключения договора о
субсидировании части процентной ставки по кредиту.
Для принятия решения о предоставлении субсидии юридическое лицо до 1 декабря текущего года представляет в министерство экономического развития Амурской области заявление на предоставление субсидии по установленной форме.
Постановление Правительства Амурской области от
09.03.2011 № 123 «Об утверждении Правил субсидирования части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных
организациях Российской Федерации юридическими лицами,
осуществляющими деятельность на территории Амурской об-
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ласти, направленным на осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения по видам экономической деятельности «обрабатывающие производства»,
«строительство».
Контактная информация: 8 (4162) 23-21-21
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоговые льготы – это востребованный и широко используемый во всем мире механизм государственной поддержки
инвестиционной деятельности.
Налог на прибыль организаций
1. Пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере
13,5 процента устанавливается для следующих льготных
категорий налогоплательщиков:
~~организации, реализующие на территории области инвестиционные проекты по видам экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «производство пищевых продуктов, включая напитки», «обработка
древесины и производство изделий из дерева», «производство машин и оборудования», «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «производство транспортных средств и оборудования»,
«производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины», «производство цемента, извести и гипса», «производство изделий их бетона, гипса и цемента»,в части прибыли, полученной с момента ввода в
эксплуатацию объекта инвестиций до конца срока окупаемости данного проекта, но не более чем на три года, при
условии направления высвободившихся от налогообложения средств на цели, предусмотренные данными инвестиционными проектам;
~~резиденты зон территориального развития и локальных зон
экономического благоприятствования, осуществляющие
деятельность на территории зон территориального развития
и локальной зоны экономического благоприятствования, и
управляющие компании зон территориального развития и
локальных зон экономического благоприятствования в части
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прибыли, полученной в процессе реализации инвестиционных проектов, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности,
осуществляемой на территории зоны территориального
развития и локальной зоны экономического благоприятствования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении деятельности за пределами ее территории,
и направления высвободившихся от налогообложения
средств на цели, предусмотренные данными инвестиционными проектами;
~~организации, реализующие на территории области инвестиционные проекты по строительству генерирующих мощностей установленной мощностью более 50 МВт стоимостью не ниже 5 миллиардов рублей и сроком реализации
не более 5 лет, в части прибыли, полученной от размещения
на счетах кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Амурской области, денежных
средств, предусмотренных на реализацию данных инвестиционных проектов, при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на цели, предусмотренные
указанными
инвестиционными
проектами.
Пониженная ставка устанавливается на срок не более двух
последовательных налоговых периодов.
2. Пониженная ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается для организаций - участников региональных инвестиционных проектов, в размере:
0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального
инвестиционного проекта;
10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.
Налог на имущество организаций
От уплаты налога на имущество организаций освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
~~организации, реализующие на территории области инвестиционные проекты по видам экономической деятельно-
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сти «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «производство пищевых продуктов, включая напитки», «обработка
древесины и производство изделий из дерева», «производство машин и оборудования», «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «производство транспортных средств и оборудования»,
«производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины», «производство цемента, извести и гипса», «производство изделий из бетона, гипса и цемента», с момента ввода в эксплуатацию объекта
инвестиций до конца срока окупаемости данных проектов,
но не более чем на три года, в части имущества, созданного в ходе реализации инвестиционных проектов, при условии направления высвободившихся от налогообложения
средств на цели, предусмотренные данными инвестиционными проектами;
~~резиденты зон территориального развития и локальных зон
экономического благоприятствования, осуществляющие
деятельность на территории зон территориального развития
и локальных зон экономического благоприятствования, и
управляющие компании локальных зон экономического
благоприятствования в части имущества, созданного в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на территории
данных зон, при условии направления высвободившихся от
налогообложения средств на цели, предусмотренные данными инвестиционными проектами.
Закон Амурской области от 04.10.2010 № 389-ОЗ «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет»;
Закон Амурской области от 28.11.2003 № 266-ОЗ «О налоге
на имущество организаций на территории Амурской области»;
Постановление Правительства области от 18.04.2013 № 186
«Об организации работы по предоставлению налоговых льгот».
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ
Инвестиционный налоговый кредит – это форма изменения срока исполнения налогового обязательства, при которой
налогоплательщику предоставляется возможность уменьшить
налоговые платежи с последующей уплатой суммы кредита и
процентов.
Инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам может быть предоставлен налогоплательщику если он реализует на территории области инвестиционный проект, включенный в перечень приоритетных инвестиционных проектов области
в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством области.
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня вступления в действие решения о его
предоставлении с начислением процентов исходя из ставки,
равной одной третьей ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действовавшей на день начисления указанных процентов.
Закон Амурской области от 13.05.2009 № 201-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов
и об иных основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита».
Приказ министерства ЭРПТ АО от 01.09.2011 № 114а-пр «Об
утверждении порядка рассмотрения заявлений заинтересованных лиц и принятия решений об изменении сроков уплаты
налога на прибыль организаций по налоговой ставке,установленной для зачисления указанного налога в областной бюджет,
и региональных налогов в форме инвестиционного налогового
кредита».
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программа разработана во исполнение поручения Президента Российской Федерации и является одним из антикризисных мероприятий по поддержке инвесторов (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 11
октября 2014 г. № 1044)
Программа предполагает возможность для инвестиционных проектов получить льготное банковское кредитование с
размером процентной ставки по кредиту 11,5% годовых за счет
обеспечения Банком России рефинансирования коммерческих банков и предоставления государственных гарантий под
указанные кредиты (до 25% от стоимости кредита).
Целью Программы является создание нового финансового
инструмента для российского банковского сектора, способствующего увеличению объемов кредитования предприятий реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях, для решения следующих задач:
~~стимулирование экономического роста, в частности промышленного производства;
~~создание инновационных производств, в процессе которых
используются новейшие технологии, в частности энергоэффективные и экологически чистые технологии;
~~стимулирование выпуска российскими предприятиями готовой продукции с высоким уровнем добавленной стоимости;
~~развитие промышленных производств, направленных на создание продукции импортозамещения.
Программой предусмотрен отбор банков и отбор инвестиционных проектов Межведомственной комиссией при
Минэкономразвитяи России.
Отбор банков уже осуществлен Межведомственной комиссией. Для участия в данной Программе отобраны 10 кредитных организаций: Сбербанк России, Россельхозбанк, Альфа
Банк, Банк ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Международный
инвестиционный банк, Евразийский банк развития и другие, ко-
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торые будут непосредственно работать по проектному финансированию с теми проектами, которые будут отобраны.
Критерии отбора проектов:
~~реализация проекта на основе проектного финансирования;
~~расположение площадки проекта на территории Российской Федерации;
~~проект в приоритетном секторе экономики РФ в соответствии с основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2018 года;
~~стоимость проекта не менее 1 млрд. руб. и не более 20
млрд. руб.;
~~финансирование не более 80% полной стоимости проекта
за счет заемных средств.
По предлагаемой схеме инициатор проекта подает пакет
документов в один из уполномоченных банков в соответствии с
их требованиями по проектному финансированию.
Уполномоченный банк проводит детальный анализ проекта и после одобрения передает на Межведомственную комиссию, которая принимает решение по проектам.
Презентация, методические материалы и рекомендации
по проектному финансированию представлены на Инвестиционном портале Амурской области (http://invest.amurobl.ru) в
разделе «Проектное финансирование».

В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ

55

ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К
РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Отбор инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона,
имеющих потребность в государственной поддержке в форме
бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объекты
инфраструктуры, осуществляется на основе методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 г. № 1055.
Основные понятия:
«инвестиционный проект» - ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленных на создание и
последующую эксплуатацию новых либо модернизацию существующих объектов;
«инвестор инвестиционного проекта» - российское и (или)
иностранное юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, осуществляющее вложение собственных, заемных
и (или) привлеченных средств в форме капитальных вложений в
рамках инвестиционного проекта и претендующее на получение мер государственной поддержки в целях реализации инвестиционного проекта;
«государственная поддержка инвестиционного проекта» комплекс организационных, правовых, финансовых и иных мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в целях повышения инвестиционной
активности инвестора инвестиционного проекта, создания для
него благоприятных условий (в том числе совершенствование
нормативной правовой базы) и увеличения социально-экономических эффектов от реализации инвестиционного проекта;
«чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта»
- текущая стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта, рассчитанная с учетом дисконтирования, за вычетом инвестиций;
«ответственный исполнитель» - главный распорядитель
средств соответствующего бюджета и (или) государственный
заказчик объектов капитального строительства, являющихся объектами инфраструктуры;
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«объекты инфраструктуры» - объекты транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры,
необходимые для реализации инвестиционного проекта;
«уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти» - Министерство экономического развития Российской
Федерации (в части, касающейся инвестиционных проектов,
подлежащих реализации в Байкальском регионе), Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (в
части, касающейся инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Востоке).
ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
а. цели инвестиционного проекта соответствуют целям стратегических документов, определяющих направления социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона;
б. производство товаров, работ и (или) оказание услуг в результате реализации инвестиционного проекта осуществляется в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского
региона;
в. государственная поддержка (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) требуется для создания и (или) модернизации объектов инфраструктуры;
г. сумма частных инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта составляет не менее 1 млрд. рублей;
д. чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта
отрицательна при отсутствии государственной поддержки
(в форме бюджетных инвестиций и субсидий) инвестиционного проекта и больше либо равна нулю в случае предоставления государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в объекты инфраструктуры
(при условии, что инвестор претендует на оказание государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций
и субсидий в объекты инфраструктуры). Анализ инвестиционного проекта на предмет соответствия такому условию приводится в заключении, которое подтверждает обоснованность расчетов бизнес-плана и финансово-экономической модели, содержат оценку рисков инвестиционного проекта и его бюджетной эффективности.
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРУ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
а. инвестор инвестиционного проекта либо участники (акционеры), доля которых в уставном капитале инвестора инвестиционного проекта составляет 10 и более процентов, либо единоличный исполнительный орган инвестора
инвестиционного проекта и (или) его заместители, а также
привлекаемые к реализации проекта подрядчики имеют
опыт реализации инвестиционных проектов, в том числе по
их выводу на плановую окупаемость и обеспечению достижения запланированных показателей экономической эффективности;
б. у инвестора инвестиционного проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Российской Федерацией, а также
по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
в. в отношении инвестора инвестиционного проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
а. бизнес-план, финансово-экономическая модель инвестиционного проекта, справка-обоснование по объектам инфраструктуры (при условии, что инвестор инвестиционного проекта претендует на оказание государственной
поддержки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в
объекты инфраструктуры);
б. заключение, подтверждающее обоснованность расчетов
бизнес-плана и финансово-экономической модели, содержащее оценку рисков инвестиционного проекта и его
бюджетной эффективности.
Заключение должно быть подготовлено банком в случае
принятия таким банком решения о кредитовании инвестора инвестиционного проекта в размере не менее 20 процентов общей величины частных инвестиций инвестиционного проекта. В
случае если на момент подачи документов на рассмотрение в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в
отношении инвестиционного проекта таким банком не принято
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решение о кредитовании инвестора инвестиционного проекта в
размере не менее 20 процентов общей величины частных инвестиций инвестиционного проекта, то заключение представляется уполномоченным финансовым консультантом или Фондом
развития ДВ и БР. Уполномоченный финансовый консультант
должен соответствовать не менее чем одному из следующих
критериев:
уполномоченный финансовый консультант по числу и (или)
объему заключенных сделок по сопровождению проектного финансирования за предшествующий год должен входить в рейтинг 10 крупнейших финансовых консультантов таких международных агентств и печатных изданий, как «Диалоджик» (Dealogic)
и «Прожект ФинансМегазин» (ProjectFinanceMagazine);
наличие опыта работы в качестве финансового консультанта по проектам в сфере транспортной, энергетической,
коммунальной, социальной и промышленной инфраструктуры
стоимостью не менее 5 млрд. рублей каждый в течение 3 предшествующих лет (в том числе в качестве исполнителя);
наличие сделок проектного финансирования с суммой
кредита не менее 2,5 млрд. рублей каждая, по которым уполномоченный финансовый консультант выступал в качестве кредитора или финансового консультанта по привлечению проектного финансирования и которые достигли финансового закрытия
в течение последних 12 месяцев, количество их составило не
менее 2, а за последние 36 месяцев - не менее 6;
уполномоченный финансовый консультант по числу и (или)
объему заключенных сделок по сопровождению проектного
финансирования за предшествующий год должен входить в
рейтинг 10 крупнейших финансовых консультантов рейтинговых
агентств, аккредитованных Министерством финансов Российской Федерации;
в. обоснование бюджетных ассигнований на реализацию
инвестиционного проекта (паспорт инвестиционного проекта) по форме, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации (при условии, что инвестор инвестиционного проекта претендует на оказание государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций в
объекты инфраструктуры);
г. расчет сметной стоимости объектов инфраструктуры;
д. письменная гарантия инвестора инвестиционного проекта
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о готовности подписания инвестиционного соглашения;
е. документальное подтверждение со стороны соинвестора
(соинвесторов) инвестиционного проекта и (или) кредитных организаций о готовности предоставить финансирование для покрытия той доли полной стоимости инвестиционного проекта, которая не обеспечена государственной
поддержкой и собственными средствами инвестора инвестиционного проекта.
Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «е» настоящего пункта, представляются в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе,
за исключением финансово-экономической модели инвестиционного проекта, которая представляется в одном экземпляре
на электронном носителе.
ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Критерии отбора инвестиционных проектов:
а. отношение объема частных инвестиций к объему расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию инвестиционного проекта, приведенных к моменту отбора инвестиционного проекта путем
дисконтирования. Удельный вес этого критерия составляет
15 процентов;
б. отношение объема осуществленных частных инвестиций к
объему планируемых частных инвестиций, приведенных к
моменту отбора инвестиционного проекта путем дисконтирования. Удельный вес этого критерия составляет 15 процентов;
в. отношение объема поступлений в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в период реализации
инвестиционного проекта в течение 10 лет после проведения отбора к объему расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию инвестиционного проекта, приведенных к моменту отбора
инвестиционного проекта путем дисконтирования. Удельный вес этого критерия составляет 35 процентов;
г. добавленная стоимость, приведенная к моменту отбора
инвестиционного проекта путем дисконтирования, которая
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будет создана за второй год после выхода инвестиционного проекта на проектную мощность. Удельный вес этого
критерия составляет 35 процентов.
Этапы отбора инвестиционных проектов:
а. определение значений показателей инвестиционных проектов по каждому из критериев;
б. нормирование значений показателей инвестиционных
проектов по каждому из критериев;
в. расчет средневзвешенной величины - итогового балла каждого из инвестиционных проектов.
г. ранжирование инвестиционных проектов по величине итогового балла.
По результатам ранжирования инвестиционных проектов
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
представляет для рассмотрения и согласования подкомиссией
по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона (далее - подкомиссия) сформированный проект перечня инвестиционных проектов с обосновывающими материалами по каждому из них.
Подкомиссия осуществляет рассмотрение и согласование каждого из представленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти инвестиционных проектов.
По рассмотренным и согласованным подкомиссией инвестиционным проектам уполномоченным федеральным органом исполнительной власти подготавливается проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении
перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации
на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации разрабатывает и утверждает примерную форму
инвестиционного соглашения между инвестором инвестиционного проекта, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и ответственным исполнителем.
В инвестиционное соглашение могут включаться дополнительные целевые показатели инвестиционного проекта по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПИСОК БАНКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование
кредитной
организации

Адрес

Телефон
Факс

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО

675000, Амурская
область, г.Благовещенск,ул. Амурская,
225

приемная
(4162)22-04-02
факс
(4162)22-04-00

Публичное акционерное общество «Восточный экспресс Банк»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск,ул. Амурская,
225

приемная
(4162)22-43-00
факс
(4162)23-43-99

Амурский региональный филиал ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Ленина,
142

приемная
(4162)22-18-00
факс
(4162)22-18-01

Амурский филиал
ООО «Крона-Банк»

675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 4 пом.IX

приемная
(4162)52-23-23
факс
(4162)52-24-24

Благовещенский филиал
ПАО АКБ «Связь-банк»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск,ул. Островского, 65 (пом)V

приемная
(4162)23-17-58
факс
(4162)23-17-58

Филиал «Амурский»
ОАО «ТЕМБР-БАНК»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Шевченко, 28

приемная
(4162)22-05-07
факс
(4162)22-05-07
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Филиал ОАО «Сбербанк России» -Благовещенское отделение
№ 8636

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Зейская,
240

приемная
(4162)59-50-55
факс
(4162)59-50-65

Операционный офис
в г.Благовещенске филиала ОАО Банка ВТБ в
г.Хабаровске

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, пер. Советский, 65/1

приемная
(4162)22-31-03
факс
(4162)22-31-68

Операционный офис
№ 20 Дальневосточного
филиала ОАО «МТСБанк»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Зейская,
173 А

приемная
(4162)22-27-78
факс
(4162)22-27-69

Операционный офис
«Благовещенский»
Дальневосточного
филиала ОАО «Промсвязьбанк»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул.Ленина,
106 литер А

приемная,
факс
(4162)22-41-00
(4162)22-41-06
(4162)22-41-01

Операционный офис
«Амурский» Дальневосточного филиала
ОАО АКБ «РОСБАНК»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 187

приемная
(4162)22-02-58
(4162)53-04-98
факс
(4162)22-20-23

Операционный офис
«Благовещенский» филиала «Дальневосточный» ОАО
«ОТП Банк»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул.Ленина,
108

приемная
(4162)31-80-10

Операционный офис
«Благовещенский» Хабаровского филиала
ОАО «МДМ БАНК»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул.Горького,
174, пом.0002

приемная
(4162)22-00-45
(4162)22-00-47
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Операционный офис
«Благовещенский»
филиала № 2754 ВТБ 24
(ЗАО)

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Красноармейская, 123

приемная
(4162)22-24-00
отдел
продаж
(4162)22-24-15
(4162)22-24-24

Операционный офис
№1404 в г.Благовещенске Хабаровского
филиала ОАО «Дальневосточный банк»

675000, Амурская
приемная
область г.Благове(4162)51-77-05
щенск, ул.Кузнечная,
17

Операционный офис
«Благовещенский»
РЕГИОБАНК – филиала
ОАО Банка «ФК Открытие»

675000, Амурская
область г.Благовещенск, ул. Горького,
154, пом. 1.

(4162)77-02-50

Операционный офис
«Благовещенский»
РЕГИОБАНК – филиала
ОАО Банка «ФК Открытие»

675000, Амурская
область г.Благовещенск, ул. Горького,
154, пом. 1.

(4162)77-02-50

Операционный офис
«Благовещенский» филиала «Газпромбанк» в
г.Хабаровске

675000, Амурская
область г.Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 2

(4162)31-80-01
(4162)31-80-02
(4162)31-80-03

Операционный офис
«Благовещенский» Хабаровского филиала
ООО «Внешпромбанк»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Ленина,
42

приемная,
факс
(4162)42-49-99

Операционный офис
«Региональный центр»
г.Благовещенск Дальневосточного филиала
ООО «Хоум Кредит энд
Финанс Банк»

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Ленина,
113, подъезд 2, этаж
2

Приемная,
факс
(4162)52-03-62
(4162)52-03-56
(4162)52-03-69
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Операционный офис
«Благовещенский» ОАО
«Тихоокеанский Внешторгбанк»

675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. 50 лет
Октября, д.28.

(4162)99-00-83
(4162)99-00-87

Операционный офис
«Благовещенский» филиала «Хабаровский»
ОАО «СКБ-банк»

675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 201А

(4162)31-90-60
(4162)31-90-61

Операционный офис в
г.Благовещенске Филиала ОАО «РОСТ БАНК» в
г. Владивостоке

675000, Амурская
область, г.Благовещенск, ул. Зейская,
136

(4162)31-88-99

Кредитно-кассовый
офис «Благовещенский» филиала «Центральный»
ООО ИКБ «Совкомбанк»

675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 61

(4162)22-36-00

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Министерство экономического развития Амурской области
(минэкономразвития АО).
Адрес: 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135.
Контактные телефоны: 8(4162)232-100, 232-141, 232-140,
факс: 8(4162)232-100, 232-140.
Адрес электронной почты: department@kvest.amurobl.ru.
Официальный Интернет-сайт минэкономразвития АО:
www.mer.amurobl.ru.
Инвестиционный портал Амурской области:
http://invest.amurobl.ru
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

