ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2006 г. N 958
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТОРАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
СМОЛЕНСКА,
ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В соответствии со статьями 6, 19 Федерального закона от 28.08.95 N 154ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением 66-й сессии Смоленского городского
Совета II созыва от 29.10.2004 N 925 "Об утверждении Положения о мерах
поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска",
Уставом города Смоленска, в целях реализации постановления Главы города
Смоленска от 04.05.2005 N 1106 "О реализации Положения о мерах поддержки
инвестиционной деятельности на территории города Смоленска"
постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления
инвесторами, получающими муниципальную поддержку инвестиционной
деятельности на территории города Смоленска, отчетности о реализации
инвестиционных проектов.
В.Н.ХАЛЕЦКИЙ

Утверждено
постановлением
Главы города Смоленска
от 07.04.2006 N 958
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРАМИ,
ПОЛУЧАЮЩИМИ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА, ОТЧЕТНОСТИ О
РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1. Инвесторы, получающие меры поддержки в соответствии с
Положением о мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории
города Смоленска, утвержденным решением 66-й сессии Смоленского
городского Совета II созыва от 29.10.2004 N 925, ежеквартально представляют
в управление по инвестициям Администрации города Смоленска отчет о
реализации инвестиционных проектов (далее - отчет).
Отчет представляется в одном экземпляре в течение 10 дней после сдачи
бухгалтерской и налоговой отчетности по формам, указанным в пунктах 2, 3
настоящего Положения.
2. Инвесторы, использующие общую систему налогообложения или
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, представляют в отчете:
2.1. Бухгалтерский баланс организации (форма N 1).
2.2. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2).
2.3. Отчет о движении денежных средств (форма N 4).
2.4. Приложение к бухгалтерскому балансу организации (форма N 5).
2.5. Форму федерального государственного статистического наблюдения
"Сведения об инвестициях" (форма N П-2).
2.6. Справку налогового органа о начисленных и уплаченных налоговых
платежах в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
2.7. Налоговые декларации, расчеты налогов и другие формы отчетности
по налогам, представляемые организацией налоговым органам.
2.8. Информацию о ходе реализации инвестиционного проекта:
- при оказании поддержки инвестору в форме инвестиционного
налогового кредита, муниципальных гарантий под заемные средства для
реализации инвестиционного проекта, льгот по уплате местных налогов
согласно приложению N 1 к Положению;
- при оказании поддержки инвестору в форме возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционного
проекта, в том числе процентов по кредитам по договорам финансовой аренды
(лизинга) согласно приложению N 2 к Положению.
2.9. Оценку социальной эффективности инвестиционного проекта
согласно приложению N 3 к Положению.

2.10. Информацию об уплаченных налоговых платежах предприятия с
учетом реализации инвестиционного проекта согласно приложению N 4 к
Положению.
2.11. Информацию об уплаченных налоговых платежах от реализации
инвестиционного проекта в рамках инвестиционного проекта согласно
приложению N 5 к Положению.
2.12. Пояснительную записку о реализации инвестиционного проекта с
описанием выполненных этапов инвестиционного проекта, причин
отклонения от параметров бизнес-плана.
3. Инвесторы, использующие упрощенную систему налогообложения,
представляют в отчете:
3.1. Копию книги учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения (утверждена Приказом МНС России от 28.10.2002 N БГ-322/606), заверенную подписью руководителя и печатью предприятия.
3.2. Налоговые декларации, расчеты налогов и другие формы отчетности
по налогам, представляемые организацией налоговым органам.
3.3. Форму федерального государственного статистического наблюдения
"Сведения об инвестициях" (форма N П-2).
3.4. Справку налогового органа о начисленных и уплаченных налоговых
платежах в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
3.5. Информацию о ходе реализации инвестиционного проекта:
- при оказании поддержки инвестору в форме инвестиционного
налогового кредита, муниципальных гарантий под заемные средства для
реализации инвестиционного проекта, льгот по уплате местных налогов
согласно приложению N 1 к Положению;
- при оказании поддержки инвестору в форме возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционного
проекта, в том числе процентов по кредитам по договорам финансовой аренды
(лизинга) согласно приложению N 2 к Положению.
3.6. Оценку социальной эффективности инвестиционного проекта
согласно приложению N 3 к Положению.
3.7. Информацию об уплаченных налоговых платежах в рамках всего
предприятия с учетом реализации инвестиционного проекта согласно
приложению N 4 к Положению.
3.8. Информацию об уплаченных налоговых платежах от реализации
инвестиционного проекта в рамках инвестиционного проекта согласно
приложению N 5 к Положению.
3.9. Пояснительную записку о реализации инвестиционного проекта с
описанием выполненных этапов инвестиционного проекта, причин
отклонения от параметров бизнес-плана.
4. Управление по инвестициям Администрации города Смоленска вправе
дополнительно
запрашивать
информацию
о
ходе
реализации
инвестиционного проекта, в том числе документы первичного бухгалтерского
учета, и проводить осмотр объекта инвестирования.

Приложение N 1
к Положению
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИ
ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРУ В ФОРМЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПОД ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ЛЬГОТ ПО
УПЛАТЕ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ (БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ)
ЗА __________ 200___ ГОДА
Наименование показателей

Всего,
тыс. руб.

1

2
Операционная деятельность

1. Денежные притоки, всего
1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3)

(стр.

1.1.
Выручка
от
реализации
продукции (без НДС, акцизов) (+)
в том числе:
выручка от реализации продукции в
рамках инвестиционного проекта (без
НДС, акцизов) (+)
1.2. Выручка от прочей
(без НДС, акцизов) (+)

реализации

1.3. НДС, акцизы (полученные
реализации продукции) (+)

от

2. Денежные оттоки, всего (стр. 2.1
+ стр. 2.2 + стр. 2.3 + стр. 2.4)
2.1. Общие расходы на производство
и
реализацию
продукции
(без
амортизации, без налогов) (-)
в том числе:
общие расходы на производство и
реализацию
продукции
в
рамках
инвестиционного
проекта
(без
амортизации, без налогов) (-)
2.2. НДС, акцизы (уплаченные
приобретенные ценности) (-)

за

2.3. Налоги (-)
2.4. Платежи
в
государственные
внебюджетные фонды (-)
3. Денежный поток от операционной
деятельности (стр. 1 + стр. 2)
Инвестиционная деятельность

В том числе по кварталам,
тыс. руб.
I

II

3

4

III
5

IV
6

4. Вложения в основные средства (-)
5. Выручка
средств (+)

от

продажи

основных

6. Изменение оборотного капитала (увеличение, + уменьшение)
7. Прочие
(-)

инвестиционные

затраты

8. Денежный поток от инвестиционной
деятельности (стр. 4 + стр. 5 +
стр. 6 + стр. 7)
Финансовая деятельность
9. Денежные притоки, всего (стр.
9.1 + стр. 9.2 + стр. 9.3 + стр.
9.4) (+)
9.1. Собственные средства (+)
9.2.
Инвестиционный
кредит (+)
9.3.
(+)

Кредиты

налоговый

коммерческих

банков

9.4. Займы (+)
10. Выплата средств, всего (стр.
10.1 + стр. 10.2 + стр. 10.3) (-)
10.1.
Уплата
процентов
за
предоставленные средства, всего (-)
в том числе:
по
инвестиционному
кредиту (-)

налоговому

по кредитам коммерческих банков (-)
по прочим заемным средствам (-)
10.2. Погашение
всего (-)

основного

в том числе:
по
инвестиционному
кредиту (-)

долга,

налоговому

по кредитам коммерческих банков (-)
по прочим заемным средствам (-)
10.3. Выплата дивидендов (-)
11. Денежный поток от финансовой
деятельности (стр. 9 + стр. 10)
12. Общий денежный поток (стр. 3
стр. 8 + стр. 11)
13.
Общий
денежный
нарастающим итогом

+

поток

Руководитель __________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение N 2
к Положению
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
В ФОРМЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ ПО ДОГОВОРАМ
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) (БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ)
ЗА __________ 200___ ГОДА

Наименование показателей

Всего,
тыс. руб.

1

В том числе по кварталам,
тыс. руб.

2
Операционная деятельность

1. Денежные притоки, всего
1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3)

(стр.

1.1.
Выручка
от
реализации
продукции (без НДС, акцизов) (+)
в том числе:
выручка от реализации продукции в
рамках инвестиционного проекта (без
НДС, акцизов) (+)
1.2. Выручка от прочей
(без НДС, акцизов) (+)

реализации

1.3. НДС, акцизы (полученные
реализации продукции) (+)

от

2. Денежные оттоки, всего (стр. 2.1
+ стр. 2.2 + стр. 2.3 + стр. 2.4)
2.1. Общие расходы на производство
и
реализацию
продукции
(без
амортизации без налогов) (-)
в том числе:
общие расходы на производство и
реализацию
продукции
в
рамках
инвестиционного
проекта
(без
амортизации, без налогов) (-)
2.2. НДС, акцизы (уплаченные
приобретенные ценности) (-)

за

2.3. Налоги (-)
2.4. Платежи
в
государственные
внебюджетные фонды (-)
3. Денежный поток от операционной
деятельности (стр. 1 + стр. 2)
Инвестиционная деятельность
4. Возложения в
(-)

основные

средства

5. Выручка
средств (+)

продажи

основных

от

6. Изменение оборотного капитала (увеличение, + уменьшение)

I

II

3

4

III
5

IV
6

7. Прочие
(-)

инвестиционные

затраты

8. Денежный поток от инвестиционной
деятельности (стр. 4 + стр. 5 +
стр. 6 + стр. 7)
Финансовая деятельность
9. Денежный притоки,
9.1 + стр. 9.2 + стр.
9.4) (+)

всего (стр.
9.3 + стр.

9.1. Собственные средства (+)
9.2.
(+)

Кредиты

коммерческих

банков

9.3. Займы (+)
9.4.
Средства
муниципальной
поддержки: возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
возмещение части затрат на уплату
лизинговых платежей (+)
10. Выплата средств, всего (стр.
10.1 + стр. 10.2 + стр. 10.3) (-)
10.1.
Уплата
процентов
за
предоставленные
средства,
всего
(стр. 10.1.1 + стр. 10.1.2 + стр.
10.1.3) (-)
10.1.1. По кредитам
банков, всего (-)

коммерческих

в том числе:
за счет средств предприятия (-)
за
счет
поддержки:
на уплату
возмещение
лизинговых

средств
муниципальной
возмещение части затрат
процентов по кредитам,
части затрат на уплату
платежей (-)

10.1.2. По лизингу, всего (-)
в том числе:
за счет средств предприятия (-)
за счет возмещения части затрат
уплату лизинговых платежей (-)

на

10.1.3. По прочим заемным средствам
(-)
10.2.
всего

Погашение

основного

долга,

в том числе:
по кредитам коммерческих банков (-)
по лизингу (-)
по прочим заемным средствам (-)
10.3. Выплата дивидендов (-)
11. Денежный поток от финансовой
деятельности (стр. 9 + стр. 10)
12. Общий денежный поток (стр. 3

+

стр. 8 + стр. 11)
13.
Общий
денежный
нарастающим итогом

поток

Руководитель __________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение N 3
к Положению
ОЦЕНКА
социальной эффективности инвестиционного проекта
за _________ 200___ г.
(квартал)
__________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта, инициатор
инвестиционного проекта)

N
п/п

Наименование
показателя

1
1.

2

Единица
измерения

На дату начала
реализации
инвестиционного
проекта

3

4

Всего на
"__" ___
200__ г.

I

II

6

7

III
8

Прирост в результате
реализации
инвестиционного проекта
(гр. 5 : гр. 4)
IV
9

абсолютный

в процентах

10

11

-

-

-

в том числе:
основной персонал

-

-

-

ИТР

-

-

-

прочие

-

-

-

Численность
сотрудников
предприятия, всего

5

В том числе по
кварталам

человек

в
том
числе:
основной персонал
ИТР
прочие
2.

3.

Создано
новых
рабочих
мест
в
рамках
инвестиционного
проекта, всего

фонд оплаты труда
по
предприятию,
всего

единиц

рублей

в том числе:
фонд оплаты труда
по созданным новым
рабочим местам в
рамках
инвестиционного
проекта
4.

Средняя заработная
плата
по
предприятию

рублей

Руководитель __________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение N 4
к Положению
ИНФОРМАЦИЯ
об уплаченных налоговых платежах ____________ предприятия
с учетом реализации инвестиционного проекта
на ____________ 200___ г.
N
п/п

Наименование показателя

1

2

Всего,
тыс. руб.

3

В том числе по кварталам,
тыс. руб.
I

II

4

5

III
6

Поступления в бюджет, всего
1.

в том числе:
НДС

2.

Акцизы

3.

Налог на доходы физических лиц

4.

Единый социальный налог

5.

Налог на прибыль организаций

6.

Налог
на
ископаемых

7.

Водный налог

8.

Сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов

9.

Государственная пошлина

10.

Налог на имущество организаций

11.

Налог на игорный бизнес

12.

Транспортный налог

13.

Земельный налог арендная/плата
за землю (нужное подчеркнуть)

14.

Плата за загрязнение окружающей
природной среды

15.

Единый
налог

16.

Единый налог, уплачиваемый в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения

17.

Единый налог на вмененный доход
для
отдельных
видов
деятельности

18.

Арендная плата за пользование
имуществом,
находящимся
в
государственной
или
муниципальной собственности

добычу

полезных

сельскохозяйственный

Руководитель __________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

IV
7

Главный бухгалтер _____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение N 5
к Положению
ИНФОРМАЦИЯ
об уплаченных налоговых платежах от реализации
инвестиционного проекта в рамках инвестиционного проекта
за _________ 200___ г.
(квартал)
N
п/п

Наименование показателя

1

2

3

Поступления в бюджет, всего
1.

в том числе:
НДС

2.

Акцизы

3.

Налог на доходы физических лиц

4.

Единый социальный налог

5.

Налог на прибыль организаций

6.

Налог
на
ископаемых

7.

Водный налог

8.

Сборы за пользование объектами
животного
мира
и
за
пользование объектами водных
биологических ресурсов

9.

Государственная пошлина

10.

Налог на имущество организаций

11.

Налог на игорный бизнес

12.

Транспортный налог

13.

Земельный налог/арендная плата
за землю (нужное подчеркнуть)

14.

Плата
за
загрязнение
окружающей природной среды

15.

Единый
налог

16.

Единый налог, уплачиваемый в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения

добычу

Всего,
тыс. руб.

полезных

сельскохозяйственный

В том числе по кварталам,
тыс. руб.
I

II

4

5

III
6

IV
7

17.

Единый налог
на
вмененный
доход для
отдельных
видов
деятельности

18.

Арендная плата за пользование
имуществом,
находящимся
в
государственной
или
муниципальной собственности
Руководитель __________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

