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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2017 г. N 411
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОГЛАШЕНИЙ
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ
В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, СУБЪЕКТАМИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Кемеровской области от 26.11.2008 N 102-ОЗ "О государственной
поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской
области" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок представления отчетов о финансово-хозяйственной деятельности и информации о
ходе исполнения соглашений об инвестиционной деятельности, соглашений об инновационной
деятельности и соглашений о производственной деятельности субъектами инвестиционной
деятельности, инвестиционные проекты которых включены в Перечень инвестиционных проектов,
субъектами инновационной деятельности, инновационные проекты которых включены в Перечень
инновационных проектов, и товаропроизводителями, включенными в Перечень товаропроизводителей.
1.2. Порядок осуществления контроля за инвестиционной, инновационной и производственной
деятельностью субъектов инвестиционной, инновационной деятельности и товаропроизводителей на
территории Кемеровской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень
Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Кемеровской области (по инвестициям и инновациям) С.А.Черданцева.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.Н.ЧЕРНОВ
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Утвержден
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 2 августа 2017 г. N 411
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОГЛАШЕНИЙ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, СУБЪЕКТАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ,
ВКЛЮЧЕННЫМИ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
1.
Настоящий
Порядок
устанавливает
процедуру
представления
отчетов
о
финансово-хозяйственной деятельности и информации о ходе исполнения соглашений об
инвестиционной деятельности, соглашений об инновационной деятельности и соглашений о
производственной деятельности (далее - соглашения) субъектами инвестиционной деятельности,
инвестиционные проекты которых включены в Перечень инвестиционных проектов, субъектами
инновационной деятельности, инновационные проекты которых включены в Перечень инновационных
проектов, и товаропроизводителями, включенными в Перечень товаропроизводителей.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных Законом Кемеровской области от 26.11.2008 N 102-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области".
3. Субъекты инвестиционной деятельности, субъекты инновационной деятельности и
товаропроизводители в течение 28 дней по окончании отчетного квартала, а также в течение 120 дней
по окончании налогового периода представляют в совет по инвестиционной и инновационной
деятельности при Губернаторе Кемеровской области через департамент инвестиций и стратегического
развития Кемеровской области:
отчеты о финансово-хозяйственной деятельности с приложением документов бухгалтерской и
статистической отчетности на последнюю отчетную дату, заверенные налоговым органом либо
субъектом
инвестиционной
деятельности,
субъектом
инновационной
деятельности,
товаропроизводителем, если заверение налоговым органом таких документов не установлено (форма
"Бухгалтерский баланс", форма "Отчет о прибылях и убытках", форма "Отчет об изменениях
капитала", форма "Отчет о движении денежных средств", форма "Отчет о целевом использовании
полученных средств", пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, форма П-2
"Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", форма П-2 (инвест) "Сведения об
инвестиционной деятельности");
информацию о ходе исполнения соглашения по форме согласно приложению к настоящему
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Порядку, к которой прилагаются фотоматериалы о реализации инвестиционного или инновационного
проекта в электронном виде.
4. За несвоевременное представление отчетности, предусмотренной пунктом 3 настоящего
Порядка, субъекты инвестиционной деятельности, субъекты инновационной деятельности,
товаропроизводители несут ответственность в соответствии с соглашением.

Приложение
к Порядку представления отчетов
о финансово-хозяйственной
деятельности и информации
о ходе исполнения соглашений
об инвестиционной деятельности,
соглашений об инновационной
деятельности и соглашений
о производственной деятельности
субъектами инвестиционной
деятельности, инвестиционные
проекты которых включены
в Перечень инвестиционных
проектов, субъектами
инновационной деятельности,
инновационные проекты которых
включены в Перечень
инновационных проектов,
и товаропроизводителями,
включенными в Перечень
товаропроизводителей
Утверждаю
__________________________________________
(должность руководителя юридического лица)
__________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__"___________ 20__ г.
(печать)
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения соглашения о (об) _____________
деятельности между Кемеровской областью и ________
от "__"__________ 20___ г. N _______
за ___ квартал 20___ г.

Таблица N 1
Инвестиции и источники финансирования (млн. рублей)
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N п/п

Наименование показателей

1

Инвестиции (с НДС) всего (сумма пунктов 1.1
, 1.2 и 1.3)

1.1

Капитальные вложения, всего, в том числе
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Факт
отчетного Факт с
периода начала
(за
года
квартал)

Факт с
начала
реализаци
и проекта

1.1.1 Строительно-монтажные работы
в том числе НДС
1.1.2 Оборудование
в том числе НДС
1.1.3 Прочие капиталовложения (указать по видам)
в том числе НДС
1.2

Оборотные средства

1.3

Другие инвестиции (указать по видам)

2

Источники финансирования инвестиций,
всего (сумма пунктов 2.1 и 2.2), в том числе

2.1

Собственные средства

2.2

Заемные и привлеченные средства, всего

2.2.1 Кредиты банков
2.2.2 Заемные средства других организаций
2.2.3 Прочие (указать)
Таблица N 2
Реализация товаров (работ, услуг)
Факт отчетного
периода (за квартал)
N п/п

Наименование показателя
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в
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Реализация товаров (работ,
услуг) по проекту
в том числе
...

2

Реализация товаров (работ,
услуг) по всей организации
Таблица N 3
Численность занятых

N п/п

1

Факт
Единиц
отчетного
ы
периода
измерен
(за
ия
квартал)

Показатели

Факт с
начала
года

Численность занятых по проекту, всего
в том числе принятых на вновь созданные
рабочие места

2

Средняя заработная плата одного занятого по
проекту

3

Численность занятых по организации

4

Средняя заработная плата одного занятого по
организации
Таблица N 4
Основные средства (млн. рублей)
Факт
отчетного
периода
(за
квартал)

Показатели

Факт с
Факт с начала
начала реализац
года
ии
проекта

1. Остаточная стоимость основных средств,
приобретенных по проекту
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2. Амортизация (за период) основных средств,
приобретенных по проекту
3. Остаточная стоимость основных средств,
приобретенных до начала реализации проекта и
участвующих в проекте
4. Амортизация (за период) основных средств,
приобретенных до начала реализации проекта и
участвующих в проекте
5. Остаточная стоимость всех основных средств,
участвующих в проекте (сумма пунктов 1 и 3)
6. Амортизация (за период) всех основных средств,
участвующих в проекте (сумма пунктов 2 и 4)
7. Остаточная стоимость основных средств
организации
8. Амортизация (за период) основных средств
организации
Таблица N 5
Финансовые результаты (млн. рублей)

N п/п

Факт
отчетного
периода
(за
квартал)

Показатели

1

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
по проекту с НДС, акцизами, пошлинами и др.
обязательными платежами

1.1

НДС

1.2

Акцизы и др. обязательные платежи

2

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
по проекту без НДС, акцизов, пошлин и др.
аналогичных обязательных платежей

3

Расходы на производство и сбыт товаров
(работ, услуг) без НДС

КонсультантПлюс
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3.1

Материальные расходы

3.2

Расходы на оплату труда

3.3

Отчисления на социальные нужды

3.4

Амортизационные отчисления

3.5

Прочие

3.6

Налоги, относимые на расходы

3.7

Проценты по кредитам

4

Финансовый результат (пункты 2 и 3)

5

Налогооблагаемая прибыль

6

Налог на прибыль

7

Чистая прибыль (пункты 5 и 6)

8

НДС, уплачиваемый поставщикам и
подрядчикам по операционной деятельности по
проекту

9

НДС, уплачиваемый поставщикам и
подрядчикам по инвестиционной деятельности
по проекту

10

Начисленные платежи в бюджет (сумма
пунктов 1.1, 1.2, 3.3, 3.5.1, 6 за вычетом пункта
8 и пункта 9)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Таблица N 6
Налоговые поступления и выплаты (млн. рублей)

N п/п

Факт
отчетного
периода
(за
квартал)

Наименование статьи

1

Начислено обязательных платежей (без учета
льгот), всего, в том числе

1.1

Налоги и платежи в бюджет

КонсультантПлюс
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в том числе
НДС (с учетом вычета)
налог на имущество организаций
налог на прибыль организаций
земельный налог
транспортный налог
плата за негативное воздействие на
окружающую среду
др. налоги (указать каждый отдельно)
1.2

Налоги и платежи во внебюджетные фонды

1.3

Налог на доходы физических лиц

2

Государственная поддержка, всего, в том числе

2.1

Льгота по налогу на имущество организаций

2.2

Льгота по налогу на прибыль организаций

2.3

Субсидии из средств областного бюджета для
компенсации части процентной ставки по
банковским кредитам

2.4

Субсидии из средств областного бюджета на
возмещение затрат по разработке проектной
документации, прохождению государственной
экспертизы инвестиционного (инновационного)
проекта

2.5

Другие формы (указать)

3

Бюджетный эффект (разность п. 1 и п. 2)

Утвержден
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 2 августа 2017 г. N 411
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ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ,
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления контроля за инвестиционной,
инновационной и производственной деятельностью субъектов инвестиционной, инновационной
деятельности и товаропроизводителей (далее - субъекты) на территории Кемеровской области в
рамках заключенных соглашений об инвестиционной деятельности, соглашений об инновационной
деятельности и соглашений о производственной деятельности (далее - соглашения).
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных Законом Кемеровской области от 26.11.2008 N 102-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области" (далее Закон).
3. Контроль за инвестиционной, инновационной и производственной деятельностью субъектов
осуществляется с целью выполнения субъектами показателей деятельности, указанных в бизнес-плане
инвестиционного или инновационного проекта, плане производственной деятельности и соглашении.
4. Контроль за инвестиционной, инновационной и производственной деятельностью субъектов
осуществляет департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области (далее департамент).
5. Контроль за инвестиционной, инновационной и производственной деятельностью субъектов
осуществляется посредством анализа информации, содержащейся в отчетности, предоставляемой
субъектами в совет по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской
области (далее - совет) в порядке, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области, а
также иной достоверной информации:
5.1. Для субъектов инвестиционной и инновационной деятельности: сумма осуществленных
инвестиций накопленным итогом с даты включения инвестиционного или инновационного проекта в
соответствующий перечень;
количество создаваемых новых рабочих мест накопленным итогом с даты включения
инвестиционного или инновационного проекта в соответствующий перечень;
сумма ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кемеровской области
накопленным итогом с даты включения инвестиционного или инновационного проекта в
соответствующий перечень.
5.2. Для товаропроизводителей:
объем реализации товаров (работ, услуг) в натуральном выражении, произведенных
(выполненных, оказанных) в результате осуществления производственной деятельности, относящейся
к видам экономической деятельности, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 16 Закона, в
соответствии с планом производственной деятельности накопленным итогом с даты включения
товаропроизводителя в Перечень товаропроизводителей;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 12

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 02.08.2017 N 411
"Об утверждении Порядка представления отчет...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.05.2020

сумма ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кемеровской области
накопленным итогом с даты включения товаропроизводителя в Перечень товаропроизводителей.
6. В ходе контроля за инвестиционной, инновационной и производственной деятельностью
субъектов производится оценка отклонения фактически достигнутых показателей по итогам года
относительно плановых показателей, указанных в бизнес-плане инвестиционного или инновационного
проекта, плане производственной деятельности и соглашении за соответствующий период, которая
осуществляется посредством расчета комплексного коэффициента отклонения показателей в
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка - для инвестиционной и инновационной деятельности и
пунктом 9 настоящего Порядка - для производственной деятельности.
7. Расчет комплексного коэффициента отклонения показателей осуществляется один раз в год в
срок не позднее 30 мая года, следующего за отчетным.
8. Комплексный коэффициент отклонения показателей инвестиционной или инновационной
деятельности рассчитывается с третьего года, начиная с даты включения инвестиционного или
инновационного проекта в соответствующий перечень.
Комплексный коэффициент отклонения показателей (К) рассчитывается по следующей формуле:
, где:

Иф - фактический объем осуществленных инвестиций в рамках реализации инвестиционного или
инновационного проекта накопленным итогом с даты включения инвестиционного или
инновационного проекта в соответствующий перечень в стоимостном выражении;
Ип - плановый объем инвестиций в соответствии с бизнес-планом инвестиционного или
инновационного проекта и соглашением накопленным итогом с даты включения инвестиционного или
инновационного проекта в соответствующий перечень в стоимостном выражении;
Рф - фактическое количество созданных новых рабочих мест в рамках реализации
инвестиционного или инновационного проекта накопленным итогом с даты включения
инвестиционного или инновационного проекта в соответствующий перечень;
Рп - плановое количество созданных новых рабочих мест в соответствии с бизнес-планом
инвестиционного или инновационного проекта и соглашением накопленным итогом с даты включения
инвестиционного или инновационного проекта в соответствующий перечень;
Нф - фактическая сумма уплаченных налоговых платежей в консолидированный бюджет
Кемеровской области накопленным итогом с даты включения инвестиционного или инновационного
проекта в соответствующий перечень;
Нп - плановая сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет Кемеровской области в
соответствии с бизнес-планом инвестиционного или инновационного проекта и соглашением
накопленным итогом с даты включения инвестиционного или инновационного проекта в
соответствующий перечень.
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9. Комплексный коэффициент отклонения показателей производственной деятельности
рассчитывается с третьего года, начиная с даты включения товаропроизводителя в Перечень
товаропроизводителей.
Комплексный коэффициент отклонения показателей (К) рассчитывается по следующей формуле:
, где:

Оф - фактический объем реализации товаров (работ, услуг) в натуральном выражении,
произведенных (выполненных, оказанных) в результате осуществления производственной
деятельности, относящейся к видам экономической деятельности, указанным в подпункте 1 пункта 2
статьи 16 Закона, накопленным итогом с даты включения товаропроизводителя в Перечень
товаропроизводителей;
Оп - плановый объем реализации товаров (работ, услуг) в натуральном выражении в соответствии
с планом производственной деятельности и соглашением накопленным итогом с даты включения
товаропроизводителя в Перечень товаропроизводителей;
Нф - фактическая сумма уплаченных налоговых платежей в консолидированный бюджет
Кемеровской области накопленным итогом с даты включения товаропроизводителя в Перечень
товаропроизводителей;
Нп - плановая сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет Кемеровской области в
соответствии с планом производственной деятельности и соглашением накопленным итогом с даты
включения товаропроизводителя в Перечень товаропроизводителей.
10. Результаты расчета комплексного коэффициента отклонения показателей оформляются на
бумажном носителе с обязательным указанием наименования приоритетного инвестиционного или
инновационного проекта, товаропроизводителя, включенного в Перечень товаропроизводителей, всех
проведенных расчетов, перечня документов, на основании которых произведен расчет, даты
проведения расчета, должности, фамилии, имени, отчества лица, проводившего расчет, и
утверждаются начальником департамента.
Результаты расчета комплексного коэффициента отклонения показателей могут являться
основанием для исключения приоритетного инвестиционного проекта, приоритетного инновационного
проекта, товаропроизводителя из соответствующего перечня в порядке, предусмотренном
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 N 411 "О мерах по
реализации Закона Кемеровской области от 26.11.2008 N 102-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области" (далее постановление).
11. При значении комплексного коэффициента отклонения показателей менее 0,5 (ноль целых
пять десятых) приоритетный инвестиционный проект, приоритетный инновационный проект,
товаропроизводитель, включенные в соответствующие перечни, в течение 30 дней с даты проведения
расчета комплексного коэффициента отклонения показателей подлежат исключению из
соответствующего перечня в порядке, предусмотренном постановлением.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 11 из 12

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 02.08.2017 N 411
"Об утверждении Порядка представления отчет...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.05.2020

12. При значении комплексного коэффициента отклонения менее 0,8 (ноль целых восемь
десятых) и более (или равно) 0,5 (ноль целых пять десятых) вопросы о целесообразности
(нецелесообразности) предоставления мер государственной поддержки субъекту инвестиционной
деятельности, субъекту инновационной деятельности, товаропроизводителю подлежат рассмотрению
на совете в течение 60 дней с даты проведения расчета комплексного коэффициента отклонения
показателей. По результатам рассмотрения расчета комплексного коэффициента отклонения
показателей совет выносит решение о целесообразности (нецелесообразности) предоставления мер
государственной поддержки.
В случае принятия решения о целесообразности предоставления мер государственной поддержки
совет организует внесение соответствующих изменений в соглашение в части изменения показателей
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности.
В случае принятия решения о нецелесообразности предоставления мер государственной
поддержки совет организует исключение инвестиционного проекта, инновационного проекта,
товаропроизводителя из соответствующего перечня в порядке, предусмотренном постановлением.
13. При значении комплексного коэффициента отклонения показателей более (или равно) 0,8
(ноль целых восемь десятых) отклонение фактически достигнутых показателей инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности признаются несущественными, меры
государственной поддержки предоставляются в соответствии с заключенными соглашениями.
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