
VII Пятница, 22 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на VI стр.).

** Форма  федерального  статистического  наблюдения  № 11  «Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)  и  других 
нефинансовых активов» разрабатывается один раз в год по итогам отчетного года.
*** В период реализации проекта в стоимости вновь введенных основных фондов за год допускается учитывать стоимость незавершенного  
производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства,  оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  
установке, оплаченного заказчиком; стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких  
объектов должна быть исключена из введенных основных фондов в следующем году.

2.2. Сведения  о  начисленных  и  уплаченных  налогах  в  бюджеты  всех  уровней  и 
отчислениях во внебюджетные фонды2:

№ п/п,
наименование 

налога,
платежа

База для исчисления Ставка Сумма за отчетный период, млн. рублей
наимено-

вание
величина, 

млн.
рублей

начислено уплачено
Федераль-

ный
бюджет

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

федераль-
ный

бюджет
област-

ной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоги в бюджет — всего, в том числе по 
видам налогов: 

Обязательные отчисления во внебюджетные 
фонды — всего, в том числе: 

3. Сведения  об  объемах  государственной  поддержки  приоритетного  инвестиционного 
проекта:

№
п/п

Наименование финансовой формы 
государственной поддержки: налоговые 

льготы, субсидии, государственные гарантии, 
иные виды форм государственной поддержки

Фактический объем государственной поддержки, 
млн. рублей

накопительным итогом с 
начала реализации 

проекта
в том числе за отчетный 

период

1 2 3 4
1. Налоговые льготы

1.1 Федеральные налоги
…
1.2 Региональные налоги
…
1.3 Местные налоги
…
… иные

Всего

4. Цели  и  направления  расходования  средств,  высвобождаемых  в  результате 
использования  налоговых  льгот,  установленных  законодательством  о  налогах  и  сборах 
Свердловской области: 

№
п/п

Цели, направления расходования средства Фактический объем расходов, млн. рублей

1 2 3
1.

Всего
С приложением документов, подтверждающих объем и направления затрат по проекту.

2 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.
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Всего
С приложением документов, подтверждающих объем и направления затрат по проекту.

2 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.

5. Сведения о финансово-экономических результатах3:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

20__ год 
(n-1)4

20__ год 
(n)5

Отклонение 
(+/-)

Темп роста, 
в процентах

1 2 3 4 5 6 7
1. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг
млн. рублей

2. Расходы на реализацию продукции, 
работ, услуг

млн. рублей

3. Прибыль от реализации продукции, 
работ, услуг

млн. рублей

4. Рентабельность реализованной 
продукции, работ, услуг

процентов

5. Прибыль (убыток) от операционных 
доходов и расходов

млн. рублей

6. Прибыль (убыток) от внереализационных 
доходов и расходов

млн. рублей

7. Прибыль за отчетный период млн. рублей
8. Чистая прибыль млн. рублей
9. Фонд заработной платы млн. рублей
10. Чистая прибыль на одного работника млн. рублей
11. Амортизационные отчисления в рамках 

проекта
млн. рублей

в том числе амортизационная премия млн. рублей
12. Финансовый результат (чистая прибыль и 

убытки) по данным раздельного учета
млн. рублей

6. Сведения  о  кредитах,  относящихся  к  реализации  инвестиционного  проекта,  млн. 
рублей: 

№
п/п

Заимодавец № кредитного 
договора, дата 

заключения
Сумма 
кредита

Срок кредитования Ставка по 
кредиту

Дополнитель-
ная информа-

ция
1 2 3 4 5 6 7
1.

6.1. Сведения  об  иных  источниках  финансирования  (бюджетные,  собственные  или 
заемные  средства),  относящихся  к  реализации  инвестиционного  проекта,  с  приложением 
подтверждающих документов, млн. рублей:

№
п/п

Наименование источника финансирования Сумма Дополнительная информация 
об условиях финансирования

1 2 3 4
1.

3 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.
4 Период предшествующий отчетному периоду.
5 Отчетный период.
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3 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.
4 Период предшествующий отчетному периоду.
5 Отчетный период.

7. Сведения о выполнении сроков реализации инвестиционного проекта: 
№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта, 
характеристика

Стоимость, 
млн. рублей

Дата начала Дата окончания Отклонение от 
сроков, указанных в 

бизнес-плане, 
описание причин и 

последствий
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

Руководитель __________ __________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

_____________ Главный бухгалтер _____________ __________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Исп. _________________ Тел. ___________________

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по новому строительству

1. Общие сведения о планируемом (реализуемом) инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта: _______________________
полное наименование юридического лица (юридических лиц) — субъектов 

инвестиционной  деятельности,  планирующих  реализовывать  приоритетный 
инвестиционный  проект  Свердловской  области,  идентификационный  номер 
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП):
______________________________________________________________________

2. Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального 
образования (муниципальных образований): _______________________________

3. Перечень  объектов  основных  фондов,  которые  планируется  создать  в 
ходе реализации инвестиционного проекта:

№
п/п

Наименование 
объектов основных 

фондов
Характеристики, 

указание кода 
общероссийского 
классификатора 

основных фондов 
(ОКОФ)6

Планируемая 
стоимость, млн. 

рублей (без налога
на добавленную 

стоимость),
в соответствии

с бизнес-планом

Источники 
финансирования7

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6
1.
2.

4. Виды  экономической  деятельности,  планируемые  к  осуществлению  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  (в  соответствии  с 
Общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности)  (при 
6 В соответствии с ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов.
7 Указываются источники финансирования: бюджетные, собственные или заемные средства с приложением под-
тверждающих документов (при наличии подтверждающих документов).

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________

5. Объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом году 
реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / год:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по новому строительству

1. Общие сведения о планируемом (реализуемом) инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта: _______________________
полное наименование юридического лица (юридических лиц) — субъектов 

инвестиционной  деятельности,  планирующих  реализовывать  приоритетный 
инвестиционный  проект  Свердловской  области,  идентификационный  номер 
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП):
______________________________________________________________________

2. Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального 
образования (муниципальных образований): _______________________________

3. Перечень  объектов  основных  фондов,  которые  планируется  создать  в 
ходе реализации инвестиционного проекта:

№
п/п

Наименование 
объектов основных 

фондов
Характеристики, 

указание кода 
общероссийского 
классификатора 

основных фондов 
(ОКОФ)6

Планируемая 
стоимость, млн. 

рублей (без налога
на добавленную 

стоимость),
в соответствии

с бизнес-планом

Источники 
финансирования7

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6
1.
2.

4. Виды  экономической  деятельности,  планируемые  к  осуществлению  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  (в  соответствии  с 
Общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности)  (при 
6 В соответствии с ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов.
7 Указываются источники финансирования: бюджетные, собственные или заемные средства с приложением под-
тверждающих документов (при наличии подтверждающих документов).

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________

5. Объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом году 
реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / год:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов

1. Общие сведения о планируемом (реализуемом) инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта: _______________________
полное наименование юридического лица (юридических лиц) — субъектов 

инвестиционной  деятельности,  планирующих  реализовывать  приоритетный 
инвестиционный проект Свердловской области (в том числе идентификационный 
номер  налогоплательщика  (ИНН),  код  причины  постановки  на  учет  КПП): 
______________________________________________________________________

место реализации инвестиционного проекта  с  указанием муниципального 
образования (муниципальных образований): _______________________________

2. Перечень  объектов  основных  фондов,  которые  планируется 
модернизировать,  реконструировать  и  технически  перевооружить  в  результате 
реализации инвестиционного проекта:

№
п/п

Наименование 
объектов 
основных 
фондов

Характеристики, 
указание кода 

ОКОФ10

Первоначальная 
стоимость, млн. 

рублей (без 
НДС),

в соответствии 
бизнес-планом

Источники 
финансирования11

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6
1.
2.

10 В соответствии с «ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов».
11 Указываются источники финансирования: бюджетные, собственные или заемные средства с приложением под-
тверждающих документов (при наличии подтверждающих документов).

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов

1. Общие сведения о планируемом (реализуемом) инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта: _______________________
полное наименование юридического лица (юридических лиц) — субъектов 

инвестиционной  деятельности,  планирующих  реализовывать  приоритетный 
инвестиционный проект Свердловской области (в том числе идентификационный 
номер  налогоплательщика  (ИНН),  код  причины  постановки  на  учет  КПП): 
______________________________________________________________________

место реализации инвестиционного проекта  с  указанием муниципального 
образования (муниципальных образований): _______________________________

2. Перечень  объектов  основных  фондов,  которые  планируется 
модернизировать,  реконструировать  и  технически  перевооружить  в  результате 
реализации инвестиционного проекта:

№
п/п

Наименование 
объектов 
основных 
фондов

Характеристики, 
указание кода 

ОКОФ10

Первоначальная 
стоимость, млн. 

рублей (без 
НДС),

в соответствии 
бизнес-планом

Источники 
финансирования11

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6
1.
2.

10 В соответствии с «ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов».
11 Указываются источники финансирования: бюджетные, собственные или заемные средства с приложением под-
тверждающих документов (при наличии подтверждающих документов).

3. Вид  экономической  деятельности,  планируемый  к  осуществлению  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  (в  соответствии  с 
Общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности)  (при 
указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _____________________________________________

4. Коэффициент  обновления  объектов  основных  фондов,  который 
планируется  достигнуть  в  результате  реализации  инвестиционного  проекта, 
процентов: 

№
п/п

Наименование 
объектов основ-

ных фондов*
По годам, в которых планируется реализовывать инвестиционный проект

201___ год 201___ (+1) год
Коэффициент 
обновления 

объектов 
основных 
фондов,

процентов

Полная 
учетная 

стоимость 
объектов 
основных 
фондов на 
конец года 

(млн.
рублей)

Стоимость 
вновь введен-
ных объектов 

основных 
фондов ** 

(млн. рублей)

Коэффициент 
обновления 

объектов 
основных 
фондов,

процентов

Полная учет-
ная стои-

мость объек-
тов основных 

фондов на 
конец года 

(млн. рублей)

Стоимость вновь 
введенных объек-

тов основных 
фондов ** 

(млн. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

* в  соответствии  с  классификацией  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы  (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).
** стоимость складывается как сумма стоимостей модернизированных, реконструированных и вновь введенных 
объектов основных фондов за год.
В  период  реализации  проекта  в  стоимости  вновь  введенных  объектов  основных  фондов  за  год  допускается 
учитывать  стоимость  незавершенного  производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства, 
оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  установке,  оплаченного  заказчиком; 
стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких объектов 
должна быть исключена из введенных объектов основных фондов в следующем году.

5. Планируемое повышение производительности труда работников, занятых 
в организациях, являющихся участниками инвестиционного проекта, с указанием 
срока, в течение которого планируется достичь этого показателя, процентов12:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5
1.

Итого
6. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 

трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  модернизируемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5
1.

Итого

12 Информация заполняется в целом по предприятию.
7. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта13 (месяц, год): _____________________________
Окончание  реализации  проекта14 (месяц,  год): 

___________________________
8. Бизнес-план инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению объектов основных фондов прилагается на __ л. 
в __ экз.
Дата _______________________

___________________________ _______________ _________________
(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

13 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рам-
ках инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
14 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и совпадает с вводом в эксплуатацию объектов, но 
не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

7. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта13 (месяц, год): _____________________________
Окончание  реализации  проекта14 (месяц,  год): 

___________________________
8. Бизнес-план инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению объектов основных фондов прилагается на __ л. 
в __ экз.
Дата _______________________

___________________________ _______________ _________________
(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

13 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рам-
ках инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
14 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и совпадает с вводом в эксплуатацию объектов, но 
не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

Форма УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

БИЗНЕС-ПЛАН
к декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области по новому строительству (по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов)
______________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

I. Общее описание организаций, 
планирующих реализовывать инвестиционный проект15

1. Наименование организации (организаций) с указанием организационно-
правовой  формы  (наименование  планируемой  к  созданию  организации), 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на 
учет (КПП): ___________________________________________________________

2. Место  нахождения  организаций,  планирующих  реализовывать 
инвестиционный проект, телефон, е-mail, интернет сайт: _____________________

3. Фамилия,  имя,  отчество  руководителя  (руководителей)  организации 
(организаций), контактные телефоны: ____________________________________

4. Форма собственности: ____________________________________________
5. Банковские реквизиты организации (организаций): ___________________
6. Среднесписочная численность сотрудников, единиц: __________________
7. Сведения  о  наличии  объектов  основных  фондов  (здания,  сооружения, 

земельные участки с указанием основных характеристик): ____________________
8. Размер уставного капитала (фонда), рублей: _________________________
9. Объем выручки за последний отчетный год, млн. рублей: ______________
10. Размер  кредиторской/дебиторской  задолженности  за  последний 

отчетный год, млн. рублей: ______________________________________________
11. Чистая  прибыль/  убыток  за  последний  отчетный  год,  млн.  рублей: 

_____________________________________________________________________
15 Раздел заполняется на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы   №     1  , 2 
бухгалтерской отчетности).

12. Наличие  лицензий,  сертификатов,  разрешений,  стратегических 
долгосрочных контрактов, связанных с инвестиционным проектом16: __________

13. Дополнительные сведения об организациях (при наличии информации): 
______________________________________________________________________

II. Общее описание инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________
2. Цель инвестиционного проекта: ___________________________________
3. Направление  деятельности  по  инвестиционному  проекту,  вид 

экономической деятельности (ОКВЭД): ___________________________________
4. Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального 

образования в Свердловской области: _____________________________________
5. Сроки реализации инвестиционного проекта: ________________________

Начало реализации инвестиционного проекта17: _____________________________
Окончание реализации инвестиционного проекта18: __________________________

6. Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей (без учета НДС): _____
7. Этапы реализации инвестиционного проекта: ________________________
8. Информация о наличии проектно-сметной документации: _____________
9. Сведения  об  экологической  и  технической  безопасности 

инвестиционного проекта _________________________________ (в соответствии 
с действующим законодательством).

10. Данные  о  наличии  земельного  участка,  на  котором  планируется 
реализация  инвестиционного  проекта  (характеристика,  сведения  о  праве 
пользования, собственность, аренда): _____________________________________

11. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей: ______________________
12. Количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест, единиц: 

______________________________________________________________________
13. Количество  рабочих  мест,  модернизируемых в  результате  реализации 

инвестиционного  проекта,  за  каждый  год  всего  периода  реализации  проекта, 
единиц: _______________________________________________________________

14. Среднесписочная численность работников, человек: _________________
за год, предшествующий году начала реализации проекта: ____________________
за год, следующий за годом завершения реализации проекта: __________________

15. Наличие объектов основных фондов на конец года по полной учетной 
стоимости, за каждый год всего периода реализации проекта, тыс. рублей: ______

16. Стоимость вновь введенных объектов основных фондов, за каждый год 
всего периода реализации проекта, тыс. рублей: _____________________________

16 Заполняется при наличии информации.
17 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рам-
ках инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
18 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и совпадает с вводом в эксплуатацию объектов, но 
не более 5 лет.

17. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (стоимость отгруженных или отпущенных в 
порядке  продажи,  а  также  прямого  обмена  (по  договору  мены)  всех  товаров 
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными 
силами)19, млн. рублей:
за год, предшествующий году начала реализации проекта: ____________________
за год, следующий за годом начала реализации: _____________________________
за год, следующий за годом завершения реализации проекта: __________________

III. Описание товаров, работ и услуг
1. Перечень и описание товаров, работ и услуг, планируемых к выпуску в 

результате реализации инвестиционного проекта: ___________________________
2. Актуальность  товаров,  работ  и  услуг,  планируемых  к  выпуску  в 

результате  реализации  инвестиционного  проекта,  и  их  необходимость  для 
Свердловской области: ________________________________________________

IV. План маркетинга20

1. Потенциальные  потребители  товаров,  работ  и  услуг,  планируемых  к 
выпуску в результате реализации инвестиционного проекта: __________________

2. Географические  границы  рынка  реализации  товаров,  работ  и  услуг 
(региональный, российский, внешний рынок): _____________________________

3. Оценка  и  прогнозирование  текущей  емкости  рынков  (уровня  спроса), 
прогноз объема продаж продукции: _______________________________________

4. Характеристика основных конкурентов: ____________________________
5. Объем  реализации  аналогичных  товаров,  работ  и  услуг  конкурентами 

(анализ динамики за предыдущие годы): ___________________________________
6. Анализ  цен  на  товары,  работы  и  услуги-аналоги,  обоснование 

собственных цен на продукцию: __________________________________________
7. Данные о состоянии отрасли в целом: ______________________________

V. План производства по годам операционной деятельности проекта
1. План производства: ______________________________________________
2. Описание применяемой технологии производства: ____________________
3. Сырье  и  материалы,  поставщики  и  источники  снабжения  сырьем  и 

материалами, ориентировочные цены на единицу: __________________________
4. Численность  сотрудников,  задействованных  в  реализации 

инвестиционного проекта (временные/постоянные), человек: _________________
VI. Финансовый план

19 Данные приводятся в целом по организации.
20 Раздел заполняется в отношении планируемых к выпуску в результате реализации инвестиционного проекта то-
варов, работ, услуг.

1. Планируемая  структура  средств  по  источникам  финансирования 
направляемых  для  реализации  инвестиционного  проекта  (частные, 
государственные, заемные), млн. рублей: _________________________________

2. Дополнительная информация об источниках и условиях финансирования, 
млн. рублей21: __________________________________________________________

3. График освоения инвестиционных затрат по годам реализации проекта с 
выделением этапов, млн. рублей:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного 
проекта, 

характеристика

Дата 
начала

Дата 
окончания

Наименование 
капитальных 
вложений при 

реализации 
инвестиционного 

проекта

Стоимость,
млн. рублей

1 2 3 4 5 6
1.

Итого

4. Экономические  показатели  реализации  инвестиционного  проекта 
(планируемого к реализации инвестиционного проекта)22:

Показатель 1-й год (начало 
инвест. фазы)

2-й год … ИТОГО
за __ лет

1 2 3 4 5
Выручка (без НДС)
Себестоимость проданных товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Налоги, относимые на финансовые 
результаты
(с расшифровкой на федеральные,  
региональные, местные)
Проценты к уплате
Прибыль (убыток) от прочей 
реализации
Прочие внереализационные доходы 
(расходы)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

21 Заполняется при наличии информации.
22 Заполняется с учетом форм бухгалтерской отчетности.

1. Планируемая  структура  средств  по  источникам  финансирования 
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государственные, заемные), млн. рублей: _________________________________
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инвестиционного 
проекта, 

характеристика

Дата 
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Дата 
окончания

Наименование 
капитальных 
вложений при 
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инвестиционного 

проекта

Стоимость,
млн. рублей
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1.

Итого

4. Экономические  показатели  реализации  инвестиционного  проекта 
(планируемого к реализации инвестиционного проекта)22:

Показатель 1-й год (начало 
инвест. фазы)
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1 2 3 4 5
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(расходы)
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21 Заполняется при наличии информации.
22 Заполняется с учетом форм бухгалтерской отчетности.

План движения денежных средств по проекту, млн. рублей
Показатель 1-й год (начало 

инвестиционной 
фазы)

2-й год … ИТОГО
за __ лет

1 2 3 4 5
Чистая прибыль
Амортизация
Денежные потоки от операционной 
деятельности
Инвестиции в здания и сооружения
Инвестиции в оборудование и другие 
активы
Оплата расходов будущих периодов
Инвестиции в оборотный капитал
Выручка от реализации активов
Денежные потоки от 
инвестиционной деятельности
Поступления акционерного капитала
Целевое финансирование
Поступления кредитов
Возврат кредитов
Лизинговые платежи
Выплата дивидендов
Денежные потоки от финансовой 
деятельности
Суммарный денежный поток за 
период
Денежные средства на конец периода

Основные показатели экономической эффективности проекта
Показатель Единицы 

измерения Значение
1 2 3

Годовая ставка дисконтирования процентов
Простой срок окупаемости лет
Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. рублей
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR) процентов

VII. Иные сведения об инвестиционном проекте (приложение)23

23 В приложение включаются документы, которые подтверждают или являются более подробным объяснением све-
дений, представленных в бизнес-плане.
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Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству
В  целях  присвоения  статуса  участника  приоритетного  инвестиционного 

проекта Свердловской области сообщаем следующее о субъекте инвестиционной 
деятельности:

1. Полное  и  сокращенное  наименование  субъекта  инвестиционной 
деятельности с указанием организационно-правовой формы: _________________

2. Место нахождения субъекта инвестиционной деятельности: ___________
3. Должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя  субъекта 

инвестиционной  деятельности  проекта  с  указанием  номера  телефона,  факса, 
e-mail: ________________________________________________________________

Должность,  фамилия,  имя,  отчество  уполномоченного  лица  по  ведению 
инвестиционного проекта, с указанием номера телефона, факса, e-mail: ________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): __________
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
6. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
7. Учредители, доля государства в уставном капитале: _________________
8. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________
9. Наличие / отсутствие статуса приоритетного инвестиционного проекта:
10. Срок начала реализации инвестиционного проекта __/__/__. 

_________________ __________________
(Ф.И.О., должность) (подпись, дата)

М.П.

______________________________

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству
В  целях  присвоения  статуса  участника  приоритетного  инвестиционного 

проекта Свердловской области сообщаем следующее о субъекте инвестиционной 
деятельности:

1. Полное  и  сокращенное  наименование  субъекта  инвестиционной 
деятельности с указанием организационно-правовой формы: _________________

2. Место нахождения субъекта инвестиционной деятельности: ___________
3. Должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя  субъекта 

инвестиционной  деятельности  проекта  с  указанием  номера  телефона,  факса, 
e-mail: ________________________________________________________________

Должность,  фамилия,  имя,  отчество  уполномоченного  лица  по  ведению 
инвестиционного проекта, с указанием номера телефона, факса, e-mail: ________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): __________
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
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8. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________
9. Наличие / отсутствие статуса приоритетного инвестиционного проекта:
10. Срок начала реализации инвестиционного проекта __/__/__. 

_________________ __________________
(Ф.И.О., должность) (подпись, дата)

М.П.

______________________________

C  декларацией  об  участии  в  реализации  приоритетного  инвестиционного  проекта  Свердловской  области  по  новому  строительству 
предоставляются документы в соответствии с прилагаемым перечнем.

К Декларации об участии в 
реализации приоритетного 
инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому 
строительству

ПЕРЕЧЕНЬ
документов к декларации об участии в реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству

Субъект  инвестиционной  деятельности,  заинтересованный  в  получении 
статуса  участника  приоритетного  инвестиционного  проекта  Свердловской 
области  по  новому  строительству,  направляет  в  Министерство  экономики 
Свердловской области следующие документы:

1) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 
осуществления соответствующей хозяйственной деятельности;

2) документы,  подтверждающие  полномочие  лица,  подписавшего 
декларацию об  участии в  реализации  приоритетного  инвестиционного  проекта 
Свердловской области по новому строительству;

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) документы — подтверждение органов Федеральной налоговой службы об 

отсутствии  просроченной  задолженности  по  платежам  в  бюджетную  систему 
Российской Федерации (справка по форме Код по  КНД 1120101 на последнюю 
отчетную дату);

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в 
государственные  внебюджетные  фонды  (Пенсионный  фонд  Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования) (на последнюю отчетную дату); 

6) аудиторские заключения по результатам проверок годовой бухгалтерской 
отчетности за последние 3 финансовых года;

7) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 
№     1  ,  2 бухгалтерской  отчетности)  участника  приоритетного  инвестиционного 
проекта  Свердловской  области  с  отметкой  налогового  органа  (за  последний 
налоговый период);

8) информацию,  характеризующую  кредитную  историю  или 
свидетельствующую об ее отсутствии (по форме предприятия);

9) документы, подтверждающие, что инвестиционный проект, реализуемый 
субъектом  инвестиционной  деятельности,  включен  в  реестр  приоритетных 
инвестиционных  проектов  Свердловской  области  либо  субъектом 
инвестиционной  деятельности  в  уполномоченный  орган  подана  декларация  о 
включении  в  реестр  приоритетных  инвестиционных  проектов  Свердловской 
области, с отметкой уполномоченного органа о принятии;

К Декларации об участии в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов к декларации об участии в реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству

Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении ста-
туса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству, направляет в Министерство экономики Свердловской 
области следующие документы:

1) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 
осуществления соответствующей хозяйственной деятельности;

2) документы, подтверждающие полномочие лица, подписавшего декларацию 
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по новому строительству;

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) документы — подтверждение органов Федеральной налоговой службы 

об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации (справка по форме Код по КНД 1120101 на последнюю 
отчетную дату);

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в 
государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования) (на последнюю отчетную дату); 

6) аудиторские заключения по результатам проверок годовой бухгалтерской 
отчетности за последние 3 финансовых года;

7) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 
2 бухгалтерской отчетности) участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области с отметкой налогового органа (за последний налоговый 
период);

8) информацию, характеризующую кредитную историю или свидетельствую-
щую об ее отсутствии (по форме предприятия);

9) документы, подтверждающие, что инвестиционный проект, реализуемый 
субъектом инвестиционной деятельности, включен в реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов Свердловской области либо субъектом инвестиционной 
деятельности в уполномоченный орган подана декларация о включении в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, с отметкой упол-
номоченного органа о принятии;

10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 
печатью налогового органа, полученная не ранее чем за 1 месяц до даты пред-
ставления декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 8, 9, представляются за подписью 
руководителя и заверенные печатью организации.

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________

5. Объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом году 
реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / год:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

3. Вид  экономической  деятельности,  планируемый  к  осуществлению  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  (в  соответствии  с 
Общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности)  (при 
указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _____________________________________________

4. Коэффициент  обновления  объектов  основных  фондов,  который 
планируется  достигнуть  в  результате  реализации  инвестиционного  проекта, 
процентов: 

№
п/п

Наименование 
объектов основ-

ных фондов*
По годам, в которых планируется реализовывать инвестиционный проект

201___ год 201___ (+1) год
Коэффициент 
обновления 

объектов 
основных 
фондов,

процентов

Полная 
учетная 

стоимость 
объектов 
основных 
фондов на 
конец года 

(млн.
рублей)

Стоимость 
вновь введен-
ных объектов 

основных 
фондов ** 

(млн. рублей)

Коэффициент 
обновления 

объектов 
основных 
фондов,

процентов

Полная учет-
ная стои-

мость объек-
тов основных 

фондов на 
конец года 

(млн. рублей)

Стоимость вновь 
введенных объек-

тов основных 
фондов ** 

(млн. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

* в  соответствии  с  классификацией  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы  (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).
** стоимость складывается как сумма стоимостей модернизированных, реконструированных и вновь введенных 
объектов основных фондов за год.
В  период  реализации  проекта  в  стоимости  вновь  введенных  объектов  основных  фондов  за  год  допускается 
учитывать  стоимость  незавершенного  производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства, 
оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  установке,  оплаченного  заказчиком; 
стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких объектов 
должна быть исключена из введенных объектов основных фондов в следующем году.

5. Планируемое повышение производительности труда работников, занятых 
в организациях, являющихся участниками инвестиционного проекта, с указанием 
срока, в течение которого планируется достичь этого показателя, процентов12:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5
1.

Итого
6. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 

трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  модернизируемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5
1.

Итого

12 Информация заполняется в целом по предприятию.

Форма УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

БИЗНЕС-ПЛАН
к декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области по новому строительству (по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов)
______________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

I. Общее описание организаций, 
планирующих реализовывать инвестиционный проект15

1. Наименование организации (организаций) с указанием организационно-
правовой  формы  (наименование  планируемой  к  созданию  организации), 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на 
учет (КПП): ___________________________________________________________

2. Место  нахождения  организаций,  планирующих  реализовывать 
инвестиционный проект, телефон, е-mail, интернет сайт: _____________________

3. Фамилия,  имя,  отчество  руководителя  (руководителей)  организации 
(организаций), контактные телефоны: ____________________________________

4. Форма собственности: ____________________________________________
5. Банковские реквизиты организации (организаций): ___________________
6. Среднесписочная численность сотрудников, единиц: __________________
7. Сведения  о  наличии  объектов  основных  фондов  (здания,  сооружения, 

земельные участки с указанием основных характеристик): ____________________
8. Размер уставного капитала (фонда), рублей: _________________________
9. Объем выручки за последний отчетный год, млн. рублей: ______________
10. Размер  кредиторской/дебиторской  задолженности  за  последний 

отчетный год, млн. рублей: ______________________________________________
11. Чистая  прибыль/  убыток  за  последний  отчетный  год,  млн.  рублей: 

_____________________________________________________________________
15 Раздел заполняется на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы   №     1  , 2 
бухгалтерской отчетности).

12. Наличие  лицензий,  сертификатов,  разрешений,  стратегических 
долгосрочных контрактов, связанных с инвестиционным проектом16: __________

13. Дополнительные сведения об организациях (при наличии информации): 
______________________________________________________________________

II. Общее описание инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________
2. Цель инвестиционного проекта: ___________________________________
3. Направление  деятельности  по  инвестиционному  проекту,  вид 

экономической деятельности (ОКВЭД): ___________________________________
4. Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального 

образования в Свердловской области: _____________________________________
5. Сроки реализации инвестиционного проекта: ________________________

Начало реализации инвестиционного проекта17: _____________________________
Окончание реализации инвестиционного проекта18: __________________________

6. Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей (без учета НДС): _____
7. Этапы реализации инвестиционного проекта: ________________________
8. Информация о наличии проектно-сметной документации: _____________
9. Сведения  об  экологической  и  технической  безопасности 

инвестиционного проекта _________________________________ (в соответствии 
с действующим законодательством).

10. Данные  о  наличии  земельного  участка,  на  котором  планируется 
реализация  инвестиционного  проекта  (характеристика,  сведения  о  праве 
пользования, собственность, аренда): _____________________________________

11. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей: ______________________
12. Количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест, единиц: 

______________________________________________________________________
13. Количество  рабочих  мест,  модернизируемых в  результате  реализации 

инвестиционного  проекта,  за  каждый  год  всего  периода  реализации  проекта, 
единиц: _______________________________________________________________

14. Среднесписочная численность работников, человек: _________________
за год, предшествующий году начала реализации проекта: ____________________
за год, следующий за годом завершения реализации проекта: __________________

15. Наличие объектов основных фондов на конец года по полной учетной 
стоимости, за каждый год всего периода реализации проекта, тыс. рублей: ______

16. Стоимость вновь введенных объектов основных фондов, за каждый год 
всего периода реализации проекта, тыс. рублей: _____________________________

16 Заполняется при наличии информации.
17 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рам-
ках инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
18 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и совпадает с вводом в эксплуатацию объектов, но 
не более 5 лет.

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов

В  целях  присвоения  статуса  участника  приоритетного  инвестиционного 
проекта Свердловской области сообщаем следующее о субъекте инвестиционной 
деятельности:

1. Полное  и  сокращенное  наименование  субъекта  инвестиционной 
деятельности с указанием организационно-правовой формы: _________________

2. Место нахождения субъекта инвестиционной деятельности: __________
3. Должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя  субъекта 

инвестиционной  деятельности  с  указанием  номера  телефона,  факса,  e-mail 
______________________________________________________________________

Должность,  фамилия,  имя,  отчество  уполномоченного  лица  по  ведению 
инвестиционного проекта с указанием номера телефона, факса, e-mail: ________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): __________
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
6. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
7. Учредители, доля государства в уставном капитале: _________________
8. Цель  обращения:  присвоение  инвестиционному  проекту  статуса 

участника  приоритетного  инвестиционного  проекта  Свердловской  области  в 
целях получения государственной поддержки: _____________________________

9. Наименование проекта: _________________________________________
Наличие  /  отсутствие  статуса  приоритетного  инвестиционного  проекта: 

______________________________________________________________________
10. Срок начала реализации проекта __/__/__.

_________________ __________________
(Ф.И.О., должность) (подпись, дата)

М.П.

______________________________
С декларацией об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов предоставляются документы в соответствии с прилагаемым перечнем.

К Декларации об участии в реализации  
приоритетного инвестиционного проекта  

Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов к декларации об участии в реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов 

основных фондов

Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении ста-
туса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов, направляет в Министерство экономики Свердловской области 
следующие документы:

1) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 
осуществления соответствующей хозяйственной деятельности;

2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего декларацию 
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных фондов;

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) документы — подтверждение органов Федеральной налоговой службы 

об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации (справка по форме Код по КНД 1120101 на последнюю 
отчетную дату);

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в 
государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования) (на последнюю отчетную дату);

6) аудиторские заключения по результатам проверок годовой бухгалтерской 
отчетности за последние 3 финансовых года;

7) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 
2 бухгалтерской отчетности) участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области с отметкой налогового органа (за последний налоговый 
период);

8) информацию, характеризующую кредитную историю или свидетельствую-
щую об ее отсутствии (по форме предприятия);

9) документы, подтверждающие, что инвестиционный проект, реализуемый 
субъектом инвестиционной деятельности, включен в реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов Свердловской области либо субъектом инвестиционной 
деятельности в уполномоченный орган подана декларация о включении в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, с отметкой упол-
номоченного органа о принятии;

10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 
печатью налогового органа, полученная не ранее чем за 1 месяц до даты пред-
ставления декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 8, 9, представляются за подписью 
руководителя организации и заверенные печатью организации.

, 

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________

5. Объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом году 
реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / год:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________
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реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

17. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (стоимость отгруженных или отпущенных в 
порядке  продажи,  а  также  прямого  обмена  (по  договору  мены)  всех  товаров 
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными 
силами)19, млн. рублей:
за год, предшествующий году начала реализации проекта: ____________________
за год, следующий за годом начала реализации: _____________________________
за год, следующий за годом завершения реализации проекта: __________________

III. Описание товаров, работ и услуг
1. Перечень и описание товаров, работ и услуг, планируемых к выпуску в 

результате реализации инвестиционного проекта: ___________________________
2. Актуальность  товаров,  работ  и  услуг,  планируемых  к  выпуску  в 

результате  реализации  инвестиционного  проекта,  и  их  необходимость  для 
Свердловской области: ________________________________________________

IV. План маркетинга20

1. Потенциальные  потребители  товаров,  работ  и  услуг,  планируемых  к 
выпуску в результате реализации инвестиционного проекта: __________________

2. Географические  границы  рынка  реализации  товаров,  работ  и  услуг 
(региональный, российский, внешний рынок): _____________________________

3. Оценка  и  прогнозирование  текущей  емкости  рынков  (уровня  спроса), 
прогноз объема продаж продукции: _______________________________________

4. Характеристика основных конкурентов: ____________________________
5. Объем  реализации  аналогичных  товаров,  работ  и  услуг  конкурентами 

(анализ динамики за предыдущие годы): ___________________________________
6. Анализ  цен  на  товары,  работы  и  услуги-аналоги,  обоснование 

собственных цен на продукцию: __________________________________________
7. Данные о состоянии отрасли в целом: ______________________________

V. План производства по годам операционной деятельности проекта
1. План производства: ______________________________________________
2. Описание применяемой технологии производства: ____________________
3. Сырье  и  материалы,  поставщики  и  источники  снабжения  сырьем  и 

материалами, ориентировочные цены на единицу: __________________________
4. Численность  сотрудников,  задействованных  в  реализации 

инвестиционного проекта (временные/постоянные), человек: _________________
VI. Финансовый план

19 Данные приводятся в целом по организации.
20 Раздел заполняется в отношении планируемых к выпуску в результате реализации инвестиционного проекта то-
варов, работ, услуг.

1. Планируемая  структура  средств  по  источникам  финансирования 
направляемых  для  реализации  инвестиционного  проекта  (частные, 
государственные, заемные), млн. рублей: _________________________________

2. Дополнительная информация об источниках и условиях финансирования, 
млн. рублей21: __________________________________________________________

3. График освоения инвестиционных затрат по годам реализации проекта с 
выделением этапов, млн. рублей:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного 
проекта, 

характеристика

Дата 
начала

Дата 
окончания

Наименование 
капитальных 
вложений при 

реализации 
инвестиционного 

проекта

Стоимость,
млн. рублей

1 2 3 4 5 6
1.

Итого

4. Экономические  показатели  реализации  инвестиционного  проекта 
(планируемого к реализации инвестиционного проекта)22:

Показатель 1-й год (начало 
инвест. фазы)

2-й год … ИТОГО
за __ лет

1 2 3 4 5
Выручка (без НДС)
Себестоимость проданных товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Налоги, относимые на финансовые 
результаты
(с расшифровкой на федеральные,  
региональные, местные)
Проценты к уплате
Прибыль (убыток) от прочей 
реализации
Прочие внереализационные доходы 
(расходы)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

21 Заполняется при наличии информации.
22 Заполняется с учетом форм бухгалтерской отчетности.


