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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2013 г. N 842

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 24.07.2006 N 377 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МЕЖДУ СУБЪЕКТОМ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ФОРМЫ ДОГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА"

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2006 N 377 "Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения договора о реализации инвестиционного проекта между субъектом инвестиционной деятельности и Министерством экономики Республики Татарстан и формы договора о реализации инвестиционного проекта" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2007 N 652, от 25.06.2008 N 432, от 26.09.2008 N 710, от 13.05.2009 N 312, от 24.08.2011 N 702, от 10.03.2012 N 203, от 28.03.2013 N 212, от 12.04.2013 N 248, от 30.09.2013 N 701) следующие изменения:
в Положении о порядке и условиях заключения договора о реализации инвестиционного проекта между субъектом инвестиционной деятельности и Министерством экономики Республики Татарстан, утвержденном указанным Постановлением:
в абзаце первом пункта 5 слова "Право на получение налоговых льгот" заменить словами "Право на налоговые льготы";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Субъект инвестиционной деятельности ежеквартально представляет в орган исполнительной власти отраслевой компетенции (далее - отраслевое министерство) и Министерство экономики Республики Татарстан информацию:
о выполнении обязательств по Договору по форме согласно приложению N 1 к Договору;
о налоговых льготах, предоставляемых по Договору, по форме согласно приложению N 2 к Договору;
о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 3 к Договору.";
в абзаце третьем пункта 11 слова "приложению 3" заменить словами "приложению N 4";
в пункте 13:
в абзаце первом слова "приложению 5" заменить словами "приложению N 6";
дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"Министерство экономики Республики Татарстан ежеквартально направляет в Министерство финансов Республики Татарстан информацию о налоговых поступлениях в консолидированный бюджет Республики Татарстан от реализации инвестиционных проектов и об использованных налоговых льготах, предоставленных в соответствии с действующим законодательством субъектам инвестиционной деятельности.
Министерство экономики ежегодно, до 10 апреля, запрашивает у Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан информацию о налоговых льготах, использованных субъектами инвестиционной деятельности за отчетный год.";
в форме Договора о реализации инвестиционного проекта, утвержденной указанным Постановлением:
в абзаце первом раздела "1. Предмет договора" слова "(срок реализации проекта)" исключить;
в разделе "2. Обязательства и права Сторон":
в пункте 2.2:
подпункт 2.2.5 после слова "проекта" дополнить словами "не менее";
в абзаце седьмом подпункта 2.2.6 слова "приложению 4" заменить словами "приложению N 5";
в подпункте 2.2.8:
в абзаце первом слова ", Министерство финансов Республики Татарстан" исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 3 к Договору.";
в подпункте 2.2.9:
слово "июня" заменить словом "мая";
после слова "министерством" дополнить словами "согласно приложению N 4 к Договору.";
подпункт 2.2.10 изложить в следующей редакции:
"2.2.10. Представление в Министерство экономики Республики Татарстан ежегодно, до 1 марта, перечня имущества вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта за истекший налоговый период, согласованного с отраслевым министерством, по форме согласно приложению N 6 к Договору.";
подпункты 2.2.8 - 2.2.11 считать подпунктами 2.2.7 - 2.2.10 соответственно;
в пункте 2.3:
в абзаце тринадцатом после слов "о выполнении" дополнить словом "(невыполнении)";
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"Министерство экономики ежегодно, до 20 марта, направляет субъекту инвестиционной деятельности уведомление о выполнении (невыполнении) им обязательства по уплате налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан в соответствии с п. 2.2.11 настоящего Договора.";
в приложении N 2 к Договору исключить следующие слова:
"Заверено
Налоговая инспекция";
в приложении N 3 к Договору:
подраздел "2.1. Инвестиционные издержки" раздела "2. Мероприятия по реализации инвестиционного проекта" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению;
дополнить подразделом "2.5. Количество новых рабочих мест, созданных и планируемых к созданию в рамках инвестиционного проекта в разрезе профессий" в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению;
форму "Перечень имущества, вновь созданного (приобретенного) и планируемого к созданию (приобретению) для реализации инвестиционного проекта в текущем году и ___________ годах" приложения N 3 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему Постановлению;
приложение N 6 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему Постановлению;
приложения N 3 - 6 к Договору считать приложениями N 4 - 7 соответственно;
дополнить Договор о реализации инвестиционного проекта новым приложением N 3 в редакции согласно приложению N 5 к настоящему Постановлению.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Приложение N 1
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 5 ноября 2013 г. N 842

2.1. Инвестиционные издержки

(тыс. рублей)
 Наименование  вида   
       издержек       
 Ранее  
 реали- 
зованные
средства
В преды-
 дущем  
  году  
реализо-
 ванные 
средства
         В текущем году         
Первый 
плани- 
руемый 
  год  
(прог- 
 ноз)  
Второй
плани-
руемый
год   
(прог-
ноз)  
Третий
плани-
руемый
 год  
(прог-
 ноз) 



всего
  I  
квар-
 тал 
(от- 
чет) 
  II  
квар- 
тал   
(оцен-
ка)   
 III  
квар- 
 тал  
(оцен-
ка)   
  IV  
квар- 
тал   
(оцен-
ка)   



1.  Предынвестиционные
затраты       (научно-
исследовательские,    
опытно-конструкторские
и     проектно-сметные
работы)               










2.          Подготовка
производства          










3. Основные средства, 
в том числе:          










Недвижимое имущество: 










земля                 










здания, сооружения    










строительно-монтажные 
работы                










прочее                










Движимое    имущество,
принятое  на  учет  до
01.01.2013:           










оборудование          










транспорт             










строительно-монтажные 
работы                










прочее                










Движимое    имущество,
принятое на учет после
01.01.2013:           










оборудование          










транспорт             










строительно-монтажные 
работы                










прочее                










4.  Прирост  оборотных
средств               










5.     Общая     сумма
издержек              











Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ





Приложение N 2
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 5 ноября 2013 г. N 842

2.5. Количество новых рабочих мест, созданных и планируемых к созданию в рамках инвестиционного проекта в разрезе профессий

Наименование
 профессии  
В преды-
 дущем  
  году  
         В текущем году         
Первый
плани-
руемый
 год  
(прог-
 ноз) 
Второй
плани-
руемый
 год  
(прог-
 ноз) 
Третий
плани-
руемый
 год  
(прог-
 ноз) 


всего
  I  
квар-
 тал 
(от- 
чет) 
  II  
квар- 
 тал  
(оцен-
 ка)  
 III  
квар- 
 тал  
(оцен-
 ка)  
  IV  
квар- 
 тал  
(оцен-
 ка)  














Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ





Приложение N 3
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 5 ноября 2013 г. N 842

Форма
(ежегодная)

        Согласовано:                                 Утверждаю:
Министр (отраслевое министерство)               Генеральный директор
_________________________________         _________________________________
____________________ 20__ ____ г.         _____________________ 20__ ___ г.

                                 Перечень
           имущества, вновь созданного (приобретенного) с начала
             реализации инвестиционного проекта и планируемого
         к созданию (приобретению) для реализации инвестиционного
               проекта в текущем году и _____________ годах

 N  
п/п 
Наименование 
   объекта   
  основных   
   средств   
   Перво-   
 начальная  
 стоимость  
  основных  
  средств,  
тыс. рублей 
    Дата     
приобретения 
 Дата ввода в 
 эксплуатацию 
 Основание  
приобретения
  основных  
  средств   
                          Недвижимое имущество                           






           Движимое имущество, принятое на учет до 01.01.2013            






          Движимое имущество, принятое на учет после 01.01.2013          







Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ





Приложение N 4
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 5 ноября 2013 г. N 842

Форма
(ежегодная)

        Согласовано:                                 Утверждаю:
Министр (отраслевое министерство)               Генеральный директор
_________________________________         _________________________________
____________________ 20__ ____ г.         _____________________ 20__ ___ г.

                                 Перечень
           имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках
                    реализации инвестиционного проекта
                       за истекший налоговый период

 N 
п/п
Наимено-
 вание  
объекта 
основных
средств 
Инвентар-
ный номер
 объекта 
основных 
 средств 
 Дата  
приоб- 
ретения
   Дата   
принятия к
бухгалтер-
  скому   
  учету   
  Дата  
ввода в 
эксплуа-
 тацию  
 Первона-  
  чальная  
стоимость, 
тыс. рублей
 Срок по- 
 лезного  
 исполь-  
 зования  
основного 
 средства 
                          Недвижимое имущество                           








                           Движимое имущество                            









Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ





Приложение N 5
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 5 ноября 2013 г. N 842

Форма
(ежеквартальная)

    1. Название инвестиционного проекта ___________________________________
___________________________________________________________________________
    2. Решение о предоставлении государственной поддержки _________________
___________________________________________________________________________
    3. Начало реализации проекта __________________________________________
    4. Срок предоставления государственной поддержки ______________________
    5. Объем инвестиций по проекту ________________________________________
    6. Срок окупаемости проекта ___________________________________________
    7. Среднесписочная численность по проекту ____________________________,
в т.ч. создание новых рабочих мест по проекту _____________________________
    8. Бюджетный эффект Республики Татарстан от проекта ___________________

            Наименование отчетного периода            
 Отчетный период  

  план   
  факт  
1. Объем инвестиций с начала реализации проекта,  тыс.
рублей с налогом на добавленную стоимость             


2.  Объем  реализации,  тыс.  рублей  без  налога   на
добавленную стоимость                                 


3. Объем налоговых льгот, тыс. рублей:                
по налогу на прибыль                                  
по налогу на имущество                                


4. Направление и использование налоговых льгот        


5. Среднесписочная численность  по  проекту  -  всего,
человек, создание новых рабочих мест, единиц          


6. Средняя заработная плата по проекту, тыс. рублей   


7. Поступления в консолидированный  бюджет  Республики
Татарстан - всего, тыс. рублей,                       
в том числе:                                          
по налогу на прибыль                                  
по налогу на имущество                                
по налогу на доходы физических лиц                    


8. Амортизационные отчисления по проекту, тыс. рублей 


9. Чистая прибыль по проекту, тыс. рублей             



Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ




