
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2021 г. N 238

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 494 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ОБЛАСТИ" И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

На основании Закона области от 12 октября 2005 г. N 473-ОЗ "О налоговых льготах и
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области" Администрация области
постановляет:

1. Внести в постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494 "О предоставлении
государственной поддержки инвесторам при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области" следующие изменения:

1) в наименовании слова "при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области" исключить;

2) в пункте 1:

а) в абзаце втором слова "при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области" исключить;

б) в абзаце третьем слова "при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области" исключить;

в) абзац четвертый признать утратившим силу;

3) в Порядке предоставления государственной поддержки инвесторам при реализации
инвестиционных проектов, утвержденных Администрацией области, утвержденном указанным
постановлением:

а) в наименовании слова "при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области" исключить;

б) раздел 1 изложить в следующей редакции:

"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом области от 12 октября 2005 г. N
473-ОЗ "О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской
области" (далее - Закон) и регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной
поддержки инвесторам при осуществлении ими инвестиционной деятельности на территории Псковской
области в формах, предусмотренных подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 статьи 3 Закона.";

в) в наименовании раздела 2 слова "по инвестиционным проектам" исключить;

г) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Под заявкой на получение государственной поддержки понимается комплект документов по
инвестиционному проекту, подготовленный в соответствии с Требованиями к заявкам на получение
государственной поддержки инвесторами (далее соответственно - заявки, Требования).";

д) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
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"2.2. Заявки по формам предоставления государственной поддержки, указанным в подпункте 1.2
пункта 1 статьи 3 Закона области, направляются в Комитет по экономическому развитию и
инвестиционной политике Псковской области (далее - комитет).

Заявки по форме предоставления государственной поддержки, указанной в подпункте 1.3 пункта 1
статьи 3 Закона области, направляются в Фонд инвестиционного развития Псковской области (далее -
уполномоченная организация).";

е) в пункте 2.4 слово "комитетом" исключить;

ж) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. Срок рассмотрения Советом по инвестициям в Псковской области, созданным указом
Губернатора области от 05 сентября 2013 г. N 53-УГ (далее - Совет), заявки, направленной в соответствии
с настоящим разделом, составляет не более 30 рабочих дней со дня ее получения.";

з) абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. Не позднее чем за 2 рабочих дня до дня заседания Совета комитет представляет Совету
заключение о соответствии заявки Требованиям.";

и) в пункте 3.3:

в абзаце первом слово "Комиссия" заменить словом "Совет";

в абзаце четвертом после слов "инвестору в" дополнить словами "утверждении инвестиционного
проекта и";

к) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

"3.4. В решении Совета об утверждении инвестиционного проекта и предоставлении
государственной поддержки должны быть указаны наименования инвестора и инвестиционного проекта,
размер планируемых инвестиций по инвестиционному проекту, предусмотренный бизнес-планом
инвестиционного проекта.

В решении Совета о возврате документов, входящих в состав заявки, инвестору для приведения
заявки в соответствие с Требованиями указывается срок для приведения заявки в соответствие с
Требованиями.";

л) в пункте 3.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3.5. В решении Совета об отказе в утверждении инвестиционного проекта и предоставлении
государственной поддержки указывается основание отказа.";

в абзаце четвертом слова ", если инвестором запрашивается государственная поддержка в форме
установления льготных ставок налогов" исключить;

в абзаце пятом слова ", если инвестором запрашивается государственная поддержка в форме
установления льготных ставок налогов" исключить;

в абзаце шестом слова ", если инвестором запрашивается государственная поддержка в форме
установления льготных ставок налогов" исключить;

м) в пункте 3.6 слова "предоставлении поддержки на основании вывода о финансовой
необеспеченности реализуемого в заявленных условиях инвестиционного проекта комиссия принимает во
внимание наличие на момент" заменить словами "утверждении инвестиционного проекта и
предоставлении государственной поддержки на основании вывода о финансовой необеспеченности
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реализуемого в заявленных условиях инвестиционного проекта Совет принимает во внимание наличие на
день";

н) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

"3.7. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня принятия Советом решения о возврате документов на
доработку или решения об отказе в утверждении инвестиционного проекта и предоставлении
государственной поддержки письменно уведомляет заявителя о принятом решении с указанием
оснований для такого отказа.";

о) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

"3.8. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Советом решения об
утверждении инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки, вносит в
государственную информационную систему "Система электронного документооборота Администрации
Псковской области" проект распоряжения Администрации области об утверждении инвестиционного
проекта и предоставлении государственной поддержки (далее - распоряжение Администрации области).

Комитет направляет инвестору копию распоряжения Администрации области в течение 3 рабочих
дней со дня его подписания.";

п) дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:

"3.9. Решение о внесении изменений в утвержденный инвестиционный проект принимается в
порядке, предусмотренном настоящим разделом.";

р) в пункте 4.3 слово "Комиссия" заменить словом "Совет";

с) в абзаце втором пункта 4.4 слово "комиссией" заменить словом "Советом";

т) в пункте 4.5 слово "комиссии" заменить словом "Совета";

у) в пункте 4.16 слово "комиссией" заменит словом "Советом";

ф) в пункте 4.17 слово "комиссия" заменить словом "Совет";

х) в пункте 4.19 слово "комиссия" заменить словом "Совет";

ц) в пункте 4.20 слово "комиссией" заменить словом "Советом";

ч) абзац первый пункта 4.21 изложить в следующей редакции:

"4.21. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета (далее - протокол).";

ш) пункт 4.23 изложить в следующей редакции:

"4.23. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Советом решения
об утверждении инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки, вносит в
государственную информационную систему "Система электронного документооборота Администрации
Псковской области" проект распоряжения Администрации области.

Комитет направляет инвестору копию распоряжения Администрации области в течение 3 рабочих
дней со дня его подписания.";

щ) наименование раздела 5 дополнить словами "в форме установления льготных ставок по налогам
и в форме государственных гарантий из областного бюджета";

э) в пункте 5.1 слово "комиссией" заменить словом "комитетом";

ю) в пункте 5.2 слово "комиссии" заменить словами "в комитет";
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я) пункт 5.4 признать утратившим силу;

я.1) наименование раздела 6 дополнить словами "в форме льготных ставок по налогам и
государственных гарантий из областного бюджета";

я.2) в пункте 6.1:

слово "дней" заменить словами "рабочих дней";

слово "комиссии" заменить словом "Совета";

я.3) в пункт 6.2 слово "комиссии" заменить словом "Совета";

я.4) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

"6.3. В случае принятия Советом решения об отмене государственной поддержки комитет в течение
5 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения Губернатором области протокола заседания
Совета, вносит в государственную информационную систему "Система электронного документооборота
Администрации Псковской области" проект распоряжения Администрации области об отмене
государственной поддержки.

Копия распоряжения Администрации области об отмене государственной поддержки направляется
инвестору в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.";

я.5) дополнить разделом 7 следующего содержания:

"7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ФОРМЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

7.1. Предоставление государственной поддержки в форме сопровождения инвестиционных проектов
осуществляется с соблюдением принципа "одного окна", заключающегося в оказании содействия
инвесторам при подготовке и (или) реализации инвестиционных проектов и организации взаимодействия
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области для успешной
реализации инвестиционных проектов.

Уполномоченная организация с учетом положений настоящего раздела осуществляет содействие
физическим и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, обратившимся с
предложением о реализации инвестиционного проекта на территории области.

7.2. Государственная поддержка в форме сопровождения инвестиционных проектов
предоставляется инвестору, соответствующему следующим требованиям:

не находится в стадии реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу другого юридического лица), банкротства или ликвидации;

не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом.

7.3. Для получения государственной поддержки в форме сопровождения инвестиционного проекта
инвестор направляет заявку в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка в адрес уполномоченной
организации на бумажном носителе либо в электронной форме через инвестиционный портал Псковской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: invest.pskov.ru (далее -
инвестиционный портал).

7.4. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки регистрирует
ее, осуществляет проверку заявки на соответствие Требованиям и инвестора на соответствие пункту 7.2
настоящего Порядка.
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7.5. В случае несоответствия заявки Требованиям и (или) несоответствия инвестора пункту 7.2
настоящего Порядка уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока
проверки, указанного в пункте 7.4 настоящего Порядка, направляет инвестору мотивированное
письменное уведомление об ее возврате.

7.6. В случае соответствия заявки Требованиям и соответствия инвестора пункту 7.2 настоящего
Порядка уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проверки,
указанного в пункте 7.4 настоящего Порядка, направляет копию заявки с запросом информации:

о потребности и значимости инвестиционного проекта для соответствующей отрасли в орган
исполнительной власти области, к функциям и полномочиям которого относятся вопросы, затронутые в
инвестиционном проекте;

о возможности реализации инвестиционного проекта в орган местного самоуправления области, на
территории которого предполагается реализация инвестиционного проекта.

7.7. Органы исполнительной власти области в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса,
указанного в пункте 7.6 настоящего Порядка, направляют в уполномоченную организацию информацию о
потребности и значимости инвестиционного проекта для соответствующей отрасли, оценивают
использование инновационных технологий и подходов в реализации инвестиционного проекта,
инвестиционной площадки и ресурсы для его реализации, бюджетную эффективность инвестиционного
проекта и т.д.

Органы местного самоуправления области в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса,
указанного в пункте 7.6 настоящего Порядка, направляют в уполномоченную организацию информацию о
возможности реализации инвестиционного проекта с учетом особенностей планов
социально-экономического развития территории муниципального образования области, иных факторов,
которые могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние на реализацию инвестиционного
проекта.

7.8. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в
пункте 7.7 настоящего Порядка:

подготавливает и направляет в комитет заключение о результатах рассмотрения заявки,
содержащее в том числе информацию, указанную в пункте 7.7 настоящего Порядка, с приложением ее
копии;

отказывает инвестору при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 7.9 настоящего
Порядка, и направляет уведомление с обоснованием причин отказа.

7.9. Основанием для отказа в предоставлении государственной поддержки в форме сопровождения
инвестиционных проектов является:

предоставление инвестором недостоверной информации;

отрицательное влияние инвестиционного проекта на соответствующую отрасль экономики.

7.10. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа, инвестор вправе
повторно обратиться в уполномоченную организацию с заявкой.

7.11. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в абзаце втором
пункта 7.8 настоящего Порядка, рассматривает их, включает сведения об инвестиционном проекте в
реестр инвестиционных проектов Псковской области (далее - реестр инвестиционных проектов) в
соответствии с Порядком формирования и ведения реестра инвестиционных проектов Псковской области,
утвержденным приказом комитета, и направляет в уполномоченную организацию информацию о
внесении в реестр инвестиционных проектов сведений об инвестиционном проекте и о возможности
заключения договора, указанного в пункте 7.13 настоящего Порядка.

7.12. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
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включения сведений об инвестиционном проекте в реестр инвестиционных проектов, направляет
инвестору информацию о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов и
проект договора, указанного в пункте 7.13 настоящего Порядка.

7.13. Предоставление государственной поддержки в форме сопровождения инвестиционных
проектов осуществляется на основании договора на сопровождение инвестиционного проекта,
включенного в реестр инвестиционных проектов, заключаемого между уполномоченной организацией и
инвестором по форме, утвержденной приказом комитета (далее - договор на сопровождение
инвестиционного проекта).

7.14. Уполномоченная организация в соответствии с утвержденным ею порядком осуществляет:

информирование инвестора о формах государственной поддержки инвестиционной деятельности,
формах взаимодействия с государством на принципах государственно-частного партнерства;

оказание консультационной поддержки инвестору, в том числе консультирование инвестора о
порядке и условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности;

проведение оценки социально-экономической и коммерческой эффективности инвестиционного
проекта;

предоставление информации инвестору о наличии инвестиционных площадок для размещения
инвестиционного проекта на территории области;

предоставление информации инвестору о наличии и состоянии инженерной инфраструктуры,
необходимой для реализации инвестиционного проекта;

определение и поиск источников внешнего финансирования инвестиционного проекта;

структурирование сделки по приобретению активов и иного имущества, связанного с реализацией
инвестиционного проекта;

формирование и подписание дорожной карты реализации инвестиционного проекта, содержащей
перечень мероприятий, для выполнения которых требуется принятие органами исполнительной власти
области решений в пределах их компетенции;

формирование и осуществление деятельности рабочих групп по вопросам реализации
(сопровождения) инвестиционного проекта;

размещение реестра инвестиционных проектов на инвестиционном портале;

включение сведений об инвестиционном проекте в информационно-справочные и презентационные
материалы при организации и проведении форумов, научно-практических конференций, конкурсов,
выставок и иных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий;

по согласованию с инвестором представление инвестиционного проекта на профильных
специализированных выставках, форумах и других мероприятиях, проводимых на территории Псковской
области и (или) за ее пределами;

мониторинг исполнения договора на сопровождение инвестиционного проекта с инвестором,
реализующим инвестиционный проект, в соответствии с пунктом 7.15 настоящего Порядка;

иные формы содействия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Псковской
области и способствующие успешной реализации инвестиционного проекта.

7.15. Для осуществления мониторинга реализации инвестиционного проекта инвестор обязан
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в
уполномоченную организацию отчет о реализации инвестиционного проекта, составленный по форме
согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.";
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я.6) дополнить разделом 8 следующего содержания:

"8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

8.1. Администрация области по инициативе инвестора, соответствующего требованиям, указанным в
пункте 8.2 настоящего Порядка, заключает инвестиционное соглашение (далее - соглашение) с
инвестором, реализующим инвестиционный проект, соответствующий одновременно следующим
требованиям:

размер планируемых инвестиций по инвестиционному проекту, предусмотренный бизнес-планом
инвестиционного проекта, составляет не менее 50 млн. рублей;

инвестиционный проект обеспечивает создание новых рабочих мест и увеличение налоговых
поступлений в областной бюджет;

инвестиционный проект соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития
области, определенным в документах стратегического планирования Псковской области;

срок вложения инвестиций в рамках инвестиционного проекта составляет не более 5 лет.

8.2. Требования к инвестору, планирующему заключение соглашения:

не находится в стадии реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу другого юридического лица), банкротства или ликвидации;

не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом;

не имеет задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

8.3. Для заключения соглашения инвестор представляет в уполномоченную организацию заявление
по форме, утвержденной приказом комитета, на бумажном носителе либо в электронной форме через
инвестиционный портал с приложением документов, указанных в абзацах третьем - двенадцатом пункта
2.2 Требований (далее - заявление).

В случае одновременного направления заявления на заключение соглашения и заявки о
предоставлении государственной поддержки в форме сопровождения инвестиционных проектов
предоставление документов, указанных в абзацах третьем - двенадцатом пункта 2.2 Требований,
повторно не требуется.

8.4. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления
проверяет его на соответствие требованиям пунктов 8.1 - 8.3 настоящего Порядка.

8.5. В случае несоответствия требованиям пунктов 8.1 - 8.3 настоящего Порядка уполномоченная
организация в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 8.4 настоящего
Порядка, направляет инвестору мотивированное письменное уведомление об его возврате.

8.6. В случае соответствия требованиям пунктов 8.1 - 8.3 настоящего Порядка уполномоченная
организация в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 8.4 настоящего
Порядка, направляет запрос информации с приложением копии заявления:

о потребности и значимости инвестиционного проекта для соответствующей отрасли в орган
исполнительной власти области, к функциям и полномочиям которого относятся вопросы, затронутые в
инвестиционном проекте;

о возможности реализации инвестиционного проекта в орган местного самоуправления области, на
территории которого предполагается реализация инвестиционного проекта.
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8.7. Органы исполнительной власти области в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса
направляют в уполномоченную организацию информацию о потребности и значимости инвестиционного
проекта для соответствующей отрасли, оценивают использование инновационных технологий и подходов
в реализации инвестиционного проекта, инвестиционной площадки и ресурсы для его реализации,
бюджетную эффективность инвестиционного проекта и т.д.

Органы местного самоуправления области в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса
направляют в уполномоченную организацию информацию о возможности реализации инвестиционного
проекта с учетом особенностей планов социально-экономического развития территории муниципального
образования области, иных факторов, которые могут оказать как положительное, так и отрицательное
влияние на реализацию инвестиционного проекта.

8.8. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в
пункте 8.7 настоящего Порядка:

подготавливает и направляет в комитет заключение о результатах рассмотрения заявления,
содержащее в том числе информацию, указанную в пункте 8.7 настоящего Порядка, с приложением его
копии и проекта соглашения;

отказывает инвестору при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 8.9 настоящего
Порядка, и направляет уведомление с обоснованием причин отказа.

8.9. Основанием для отказа в предоставлении государственной поддержки в форме сопровождения
инвестиционных проектов является:

предоставление инвестором недостоверной информации;

отрицательное влияние инвестиционного проекта на соответствующую отрасль экономики.

8.10. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа, инвестор вправе
повторно обратиться в уполномоченную организацию с заявлением.

8.11. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в абзаце втором
пункта 8.8 настоящего Порядка, рассматривает их, подготавливает заключение комитета о заключении
соглашения и выносит вопрос о заключении соглашения в проект повестки очередного заседания Совета.

8.12. Совет рассматривает проект соглашения и принимает одно из следующих решений:

рекомендовать заключить соглашение с инвестором;

направить проект соглашения на доработку.

8.13. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета направляет
его копию в уполномоченную организацию.

8.14. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения
протокола заседания Совета, информирует инвестора о принятом решении Совета и обеспечивает
внесение проекта соглашения в государственную информационную систему "Система электронного
документооборота Администрации Псковской области" для согласования с подразделениями Аппарата
Администрации области и органами исполнительной власти области (далее - заинтересованные
согласующие инстанции).

8.15. Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем
согласования проекта заинтересованными согласующими инстанциями в государственной
информационной системе "Система электронного документооборота Администрации Псковской области",
направляет инвестору проект соглашения в 2 экземплярах для подписания.

8.16. Инвестор в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает и
направляет его в 2 экземплярах в уполномоченную организацию.
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8.17. Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней со дня получения соглашения,
подписанного инвестором в 2 экземплярах, направляет его Губернатору Псковской области для
подписания.

8.18. Уполномоченная организация не позднее 5 рабочих дней со дня подписания соглашения
Губернатором Псковской области направляет один экземпляр инвестору.

8.19. Внесение изменений в соглашение осуществляется в соответствии с настоящим разделом.

8.20. Для осуществления мониторинга реализации инвестиционного соглашения инвестор обязан
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в
уполномоченную организацию информацию о реализации инвестиционного проекта.";

я.7) в нумерационном заголовке приложения N 1 слова "при реализации инвестиционных проектов,
утвержденных Администрацией области" исключить;

я.8) в приложении N 2:

в нумерационном заголовке слова "при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области" исключить;

в наименовании слова "о ходе реализации инвестиционного проекта" заменить словами "о
реализации инвестиционного проекта, утвержденного Администрацией области";

я.9) дополнить приложением N 3 следующего содержания:

"Приложение N 3
к Порядку

предоставления государственной
поддержки инвесторам

ОТЧЕТ
__________________________________________________

(наименование организации)
о реализации инвестиционного проекта, включенного

в реестр инвестиционных проектов Псковской области,
за ____ квартал 20 ___ года

Наименование инвестиционного проекта:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сроки реализации инвестиционного проекта:

__________________________________________________________________

Информация о реализации инвестиционного проекта

N
п/п

Стадия реализации инвестиционного проекта Дата завершения
стадии реализации
инвестиционного

проекта

Примечание
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1 Оформление права пользования (аренда,
собственность) на земельный участок,
предназначенный для размещения объектов
капитального строительства

2 Архитектурно-строительное проектирование
(проведение государственной экспертизы
проектной документации)

3 Оформление разрешения на строительство

4 Начало строительно-монтажных работ на
объекте капитального строительства

5 Ввод в эксплуатацию объекта строительства

6 Начало производственной деятельности

Социально-экономические показатели инвестиционного проекта

N
п/п

Наименование показателя За отчетный период
__________________

(указать)

За период с начала
реализации

инвестиционного проекта

по проекту фактически по проекту фактически

1 Капитальные вложения, млн.
рублей

2 Ввод в эксплуатацию зданий,
сооружений и оборудования
с указанием их балансовой
стоимости, млн. рублей,

в том числе:

3 Количество созданных
(сохраненных) рабочих мест

4 Суммы налогов, уплаченных
в бюджеты всех уровней,
млн. рублей,
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в том числе:

Налог на имущество

Налог на прибыль

НДС

5 Финансовый результат
хозяйственной деятельности
организации, млн. рублей,

в том числе:

Выручка (с НДС)

Чистая прибыль после
налогообложения

6 Выполнение специальных
обязательств в соответствии
с соглашением

Основные показатели по производству и реализации продукции

N
п/п

Наименование показателя,
характеризующего

инвестиционный проект

За отчетный период
_____________

(указать)

За период с начала
реализации

инвестиционного проекта

по проекту фактически по проекту фактически

1 Выпуск продукции в рамках
инвестиционного проекта в
соответствии с
номенклатурой (перечень
основной номенклатуры
продукции (услуг)), тыс.
рублей

2 Объем реализации
продукции, произведенной в
рамках инвестиционного
проекта, тыс. рублей

";

4) в Требованиях к заявкам на получение государственной поддержки инвесторами при реализации
инвестиционных проектов, утвержденных Администрацией области, утвержденных указанным
постановлением:
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а) в наименовании слова "при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области" исключить;

б) в пункте 1.1 слова "при реализации инвестиционных проектов, утвержденных Администрацией
области" исключить;

в) пункты 1.2 - 1.5 признать утратившими силу;

г) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

"1.6. Документы, указанные в настоящих Требованиях (далее - документы), представляются на
русском языке. В случае представления документов, составленных на иностранном языке, должен быть
представлен их перевод на русский язык, заверенный нотариусом.";

д) в разделе 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.1. В составе заявок на предоставление государственной поддержки инвесторам в форме льготных
ставок по налогам и государственных гарантий из областного бюджета должны предоставляться
следующие документы:";

абзац третий дополнить словами ", разработанный в соответствии с разделом 3 настоящих
Требований";

дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

"2.2. В составе заявок, подаваемых инвестором для предоставления государственной поддержки
инвесторам в форме сопровождения инвестиционных проектов, должны предоставляться следующие
документы:

заявление по форме согласно приложению N 1.1 к настоящим Требованиям;

бизнес-план инвестиционного проекта, разработанный в соответствии с разделом 3 настоящих
Требований;

паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 1.2 к настоящим Требованиям
(заполняется на основе сведений бизнес-плана инвестиционного проекта);

презентация инвестиционного проекта на бумажном и электронном носителе;

копии учредительных документов инвестора, заверенные подписью руководителя и удостоверенные
печатью инвестора (при наличии печати);

справка о наличии активов или предполагаемых источниках финансирования инвестиционного
проекта, подписанная руководителем и удостоверенная печатью инвестора (при наличии печати);

копии бухгалтерской отчетности за предшествующий подаче заявки финансовый год и бухгалтерской
отчетности за истекший период текущего финансового года с отметками налогового органа о принятии
указанной отчетности, заверенные подписью руководителя и удостоверенные печатью инвестора (при
наличии печати);

копии бухгалтерской отчетности организаций за предшествующий подаче заявки финансовый год и
бухгалтерской отчетности за истекший период текущего финансового года с отметками налогового органа
о принятии указанной отчетности, заверенные подписью руководителя и удостоверенные печатью данных
организаций (при наличии печати), - в случае привлечения средств других организаций (за исключением
кредитных организаций) для реализации инвестиционного проекта;

письма кредитных организаций о поддержке инвестиционного проекта (при их наличии) - в случае
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привлечения средств кредитных организаций;

копии правоустанавливающих документов на земельные участки, заверенные подписью
руководителя и удостоверенные печатью инвестора (при наличии печати), - в случае наличия земельных
участков для реализации инвестиционного проекта;

иные документы и сведения в зависимости от специфики инвестиционного проекта (по усмотрению
инвестора).";

е) в разделе 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3.1. Представляемый в составе заявки на предоставление государственной поддержки инвесторам
в форме льготных ставок по налогам и государственных гарантий из областного бюджета бизнес-план
инвестиционного проекта должен содержать информацию в разрезе разделов требований, установленных
приложением N 2 к настоящим Требованиям.";

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Таблица налоговых льгот должна содержать расчет налоговых льгот на срок их предоставления,
определяемый в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона.";

дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. Представляемый в составе заявки на предоставление государственной поддержки инвесторам
в форме сопровождения инвестиционных проектов бизнес-план инвестиционного проекта должен
содержать информацию, составленную по стандарту ЮНИДО (UNIDO).";

ж) в приложении N 1:

в нумерационном заголовке слова "при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области" исключить;

слова "Председателю инвестиционной комиссии Администрации области" заменить словами
"Председателю Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области";

з) дополнить приложением N 1.1 следующего содержания:

"Приложение N 1.1
к Требованиям

к заявкам на получение государственной
поддержки инвесторами

                                                Руководителю
                                 государственного автономного учреждения
                                          Псковской области "Агентство
                                инвестиционного развития Псковской области"
                                         от ______________________________
                                         _________________________________
                                             (должность, Ф.И.О.)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                на предоставление государственной поддержки
               в форме сопровождения инвестиционного проекта

    Наименование организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (полное наименование организации, организационно-правовая форма)
    Местонахождение организации:
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___________________________________________________________________________

Телефон _____________, Факс _______________, e-mail _______________.

    Инвестиционный проект:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                  (наименование инвестиционного проекта)
    Прошу  рассмотреть  настоящее  заявление и предоставить государственную
поддержку в форме сопровождения инвестиционного проекта.

    К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (наименование документов и количество листов)
    Заявляю, что:
    сведения,   содержащиеся   в  заявлении  и  представленных  документах,
являются достоверными;
    организация  соответствует  требованиям, указанным в пункте 7.2 Порядка
предоставления    государственной   поддержки   инвесторам,   утвержденного
постановлением Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494.

Руководитель организации                 Главный бухгалтер организации
__________________________________    _____________________________________
     (наименование должности)               (наименование должности)
___________/_______________________   ____________/________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)     (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Дата оформления настоящего заявления "___" _________ 20__ г.
Заявление принято "___" _______ 20__ г. ___________________________________
                                         (подпись) (расшифровка подписи)";

и) дополнить приложением N 1.2 следующего содержания:

"Приложение N 1.2
к Требованиям

к заявкам на получение государственной
поддержки инвесторами

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"________________________________________"

наименование инвестиционного проекта

N
п/п

Сведения Описание

1 Полное наименование
инвестора <*>

2 Основной вид
деятельности <*>

3 Юридический адрес*

4 ИНН/ОГРН/КПП <*>
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5 Ф.И.О. и должность
руководителя <*>

6 Наименование
инвестиционного проекта
<*>

7 Краткое описание
инвестиционного проекта
<*>

8 Отрасль производства, в
которой реализуется
инвестиционный проект
<*>

9 Предполагаемые сроки
начала реализации
инвестиционного проекта
<*>

10 Предполагаемые сроки
окончания реализации
инвестиционного проекта
<*>

11 Планируемый объем
инвестиций в
инвестиционный проект
(тыс. рублей) <*>

12 Планируемый срок
окупаемости
инвестиционного проекта
(лет)

13 Источники
финансирования
инвестиционного проекта
(при выборе обоих
вариантов указать долю
в %) <*>

Собственные _________
Привлеченные (заемные) ________

14 Содействие в
привлечении инвестиций
<*>

Требуется (с указанием объема)
_______________________ рублей
Не требуется

15 Приоритетные
муниципальные
образования Псковской
области для реализации
инвестиционного проекта
<*>

16 Удаленность от
федеральных трасс, км
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17 Тип требуемой
инвестиционной
площадки для
реализации
инвестиционного проекта

Инвестиционная площадка типа "greenfield" - площадка,
предназначенная для реализации инвестиционного проекта,
свободная от зданий, сооружений и инженерной
инфраструктуры.
Указать площадь _______________.
Инвестиционная площадка типа "brownfield" - площадка,
предназначенная для реализации инвестиционного проекта,
с расположенными на ее территории зданиями,
сооружениями и инженерной инфраструктурой.
С указанием требуемой площади участка и объектов,
требований к высоте потолков, наличию кран-балки и т.д.
________________________________________________
________________________________________________

18 Рассматриваемые
варианты приобретения
земельного участка

Покупка
Долгосрочная аренда (с возможностью последующего
выкупа)

19 Требования
инвестиционного проекта
к транспортным
условиям места
размещения (в м от
участка)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

20 Требования
инвестиционного проекта
к ресурсам с указанием
необходимых объемов
ресурсов

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

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

<*> обязательные для заполнения поля

___________________________________________________________________________
 должность руководителя (уполномоченного представителя заявителя), Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего полномочия действовать от имени заявителя
"____" __________ 20__ г.    ______________________/______________________/
         дата                      подпись               расшифровка";

к) в нумерационном заголовке приложения N 2 слова "при реализации инвестиционных проектов,
утвержденных Администрацией области" исключить;

5) Положение об инвестиционной комиссии Администрации области, утвержденное указанным
постановлением, признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:

пункт 3 постановления Администрации области от 05 февраля 2010 г. N 30 "О внесении изменений в
постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494 "О предоставлении государственной
поддержки инвесторам при реализации инвестиционных проектов, утвержденных Администрацией
области";

постановление Администрации области от 29 июня 2010 г. N 249 "Об утверждении Порядка
сопровождения стратегических инвестиционных проектов";

пункт 2 постановления Администрации области от 21 марта 2011 г. N 101 "О внесении изменений в
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постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494";

постановление Администрации области от 28 марта 2011 г. N 108 "О внесении изменений в
постановление Администрации области от 29 июня 2010 г. N 249";

постановление Администрации области от 24 ноября 2011 г. N 468 "О внесении изменений в
постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494";

постановление Администрации области от 27 марта 2012 г. N 151 "О внесении изменений в
постановление Администрации области от 29 июня 2010 г. N 249";

пункт 3 постановления Администрации области от 04 февраля 2013 г. N 45 "О внесении изменений в
постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494";

пункт 2 постановления Администрации области от 18 февраля 2014 г. N 56 "О внесении изменений в
постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494";

постановление Администрации области от 14 декабря 2015 г. N 563 "О внесении изменений в
постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494";

подпункт 4 пункта 1 постановления Администрации области от 25 марта 2019 г. N 99 "О внесении
изменений в постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494 "О предоставлении
государственной поддержки инвесторам при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области";

подпункт 2 пункта 1 постановления Администрации области от 09 июня 2020 г. N 201 "О внесении
изменений в постановление Администрации области от 21 декабря 2005 г. N 494 "О предоставлении
государственной поддержки инвесторам при реализации инвестиционных проектов, утвержденных
Администрацией области";

постановление Администрации области от 04 августа 2020 г. N 278 "О внесении изменения в пункт
5.2 Положения об инвестиционной комиссии Администрации области".

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
области Салагаеву Н.А.

Губернатор области
М.ВЕДЕРНИКОВ
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