
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О , /<£, дЯОа&Р
г. Грозный

Об утверждении Порядка предоставления налоговых льгот субъектам 
инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиционную 

деятельность в приоритетных отраслях экономики Чеченской Республики, 
реализующим инвестиционные проекты, включенные в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики, 

и заключившим инвестиционное соглашение

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 10 июля 2006 года 
№ 16-РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике» и 
Законом Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № ЗЗ-РЗ «О налоге на 
имущество организаций», в целях упорядочения работы с субъектами 
инвестиционной деятельности по реализации инвестиционных проектов 
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:
а) Порядок предоставления налоговых льгот субъектам инвестиционной 

деятельности, осуществляющим инвестиционную деятельность в приоритетных 
отраслях экономики Чеченской Республики, реализующим инвестиционные 
проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 
Республики, и заключившим инвестиционное соглашение, приложение № 1;

б) форму инвестиционного соглашения о предоставлении налоговых льгот, 
приложение № 2.

2. Определить Министерство экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики органом исполнительной власти Чеченской 
Республики, уполномоченным на заключение инвестиционных соглашений с 
субъектами инвестиционной деятельности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А А.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
публикования.

М.М. Хучиев



Приложение № 1

ВЕРЖДЕН
становлением Правительства 
ченской Республики

т  02 . / с / . М?<М> №

Порядок
предоставления налоговых льгот субъектам инвестиционной

деятельности, осуществляющим инвестиционную деятельность
в приоритетных отраслях экономики Чеченской Республики, 

реализующим инвестиционные проекты, включенные в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики, 

и заключившим инвестиционное соглашение

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления 
налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим 
инвестиционную деятельность в приоритетных отраслях экономики Чеченской 
Республики, реализующим инвестиционные проекты, включенные в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики, и заключившим 
инвестиционное соглашение.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

Инвестиционное соглашение -  соглашение между Уполномоченным 
органом и субъектом инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционный 
проект, включенный в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
Чеченской Республики, утвержденный Правительством Чеченской Республики, 
в котором устанавливаются их взаимные права и обязанности в процессе 
реализации инвестиционного проекта на территории Чеченской Республики, 
а также конкретные условия, параметры и сроки предоставления субъекту 
инвестиционной деятельности мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Чеченской Республики (далее -  Инвестиционное соглашение).

Уполномоченный орган -  орган исполнительной власти Чеченской 
Республики, уполномоченный Правительством Чеченской Республики на 
заключение Инвестиционных соглашений с субъектами инвестиционной 
деятельности.

3. Право на заключение Инвестиционного соглашения предоставляется 
субъектам инвестиционной деятельности всех форм собственности, реализующим 
инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Чеченской Республики.

4. Субъектам инвестиционной деятельности, заключившим Инвестиционное 
соглашение, предоставляются меры государственной поддержки, а именно
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льготы по налогу на прибыль организаций и по уплате налога на имущество 
организаций в соответствии с действующим законодательством.

5. Инвестиционное соглашение подписывается не позднее двухмесячного 
срока со дня включения Правительством Чеченской Республики инвестиционного 
проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 
Республики.

6. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после 
подписания Инвестиционного соглашения вносит его в Реестр инвестиционных 
соглашений и присваивает ему регистрационный номер.

Реестр Инвестиционных соглашений ведется и хранится в Уполномоченном 
органе.

Обязательными сведениями реестра Инвестиционных соглашений 
являются:

1) дата внесения в реестр;
2) регистрационный номер Инвестиционного соглашения;
3) наименование и организационно-правовая форма субъекта 

инвестиционной деятельности;
4) реквизиты распоряжения Правительства Чеченской Республики, в 

соответствии с которым инвестиционный проект включен в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики;

6) период действия Инвестиционного соглашения;
7) объем инвестиций;
8) плановая сумма налоговых льгот.
Реестр Инвестиционных соглашений оформляется по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.
7. При расчете налоговой базы в составе имущества, подлежащего 

льготному налогообложению, учитывается имущество вновь созданное 
(реконструированное), приобретенное с начала реализации инвестиционного 
проекта.

Расчет суммы налоговых льгот является плановым. Налоговые льготы 
предоставляются исходя из фактических показателей бухгалтерской и 
налоговой отчетности по итогам налогового периода.

8. Уполномоченный орган не реже 1 раза в полугодие осуществляет 
оценку экономической и социальной эффективности использования налоговых 
льгот, предоставленных в соответствии с действующим законодательством 
субъектам инвестиционной деятельности (приложение 2 к настоящему 
Порядку).

9. В целях получения информации по всем основным показателям 
реализации инвестиционного проекта, а также контроля за ходом его 
реализации Уполномоченный орган не реже двух раз в год, не позднее 
25 августа отчетного года и 25 апреля года, следующего за отчетным, 
осуществляет мониторинг реализации инвестиционного проекта.

Результаты мониторинга реализации инвестиционного проекта 
являются основанием для принятия решения об изменении, расторжении 
Инвестиционного соглашения.
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При выявлении критериев, являющихся основанием для изменения, 
расторжения Инвестиционного соглашения (приложение 3 к настоящему 
Порядку), Уполномоченный орган направляет субъекту инвестиционной 
деятельности письменное уведомление о намерении изменения, расторжения 
Инвестиционного соглашения.

После получения указанного уведомления субъект инвестиционной 
деятельности в течение 10 календарных дней должен представить письменное 
объяснение причин, повлекших нарушение условий реализации 
Инвестиционного соглашения.

В случаях представления субъектом инвестиционной деятельности 
письменного объяснения причин, повлекших нарушение условий реализации 
Инвестиционного соглашения, Уполномоченный орган устанавливает 
субъекту инвестиционной деятельности срок для устранения указанных 
нарушений.

В случаях непредставления субъектом инвестиционной деятельности 
письменного объяснения или неустранения в сроки, установленные 
Уполномоченным органом, нарушений, повлекших изменение условий 
реализации Инвестиционного соглашения, а также по инициативе субъекта 
инвестиционной деятельности в соответствии с его заявлением Уполномоченный 
орган принимает мотивированное решение о необходимости расторжения 
Инвестиционного соглашения.

В случае, если субъект инвестиционной деятельности инициирует 
рассмотрение вопроса об изменении Инвестиционного соглашения в части 
сроков его реализации, субъект инвестиционной деятельности представляет в 
электронной форме и на бумажном носителе в Уполномоченный орган 
заявление и обоснование необходимости продления срока Инвестиционного 
соглашения с приложением соответствующих документов.

Решение об изменении, расторжении Инвестиционного соглашения 
принимается Уполномоченным органом не позднее 1 ноября отчетного года 
и 1 июля года, следующего за отчетным, с внесением соответствующих 
изменений в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 
Республики, утверждаемый Правительством Чеченской Республики.

В случае принятия решения об изменении Инвестиционного соглашения 
заключается дополнительное соглашение к Инвестиционному соглашению, 
которое является неотъемлемой частью Инвестиционного соглашения.

10. Контроль за выполнением условий Инвестиционного соглашения 
осуществляет Уполномоченный орган в порядке, установленном 
Инвестиционным соглашением.
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Приложение 1

к Порядку предоставления налоговых льгот 
субъектам инвестиционной деятельности, 

осуществляющим инвестиционную деятельность 
в приоритетных отраслях экономики Чеченской 

Республики, реализующим инвестиционные 
проекты, включенные в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Чеченской Республики, 
и заключившим инвестиционное соглашение

ФОРМА
Реестр Инвестиционных соглашений

N
п/п

Дата 
внесения 
в реестр

Регистрационный
номер

инвестиционного
соглашения

Наименование и 
организационно
правовая форма 

субъекта 
инвестиционной 

деятельности

Реквизиты распоряжения 
Правительства Чеченской 

Республики, 
в соответствии с которым 
инвестиционный проект 

включен в Перечень 
приоритетных 

инвестиционных проектов 
Чеченской Республики

Период действия 
ин вестиционного 

соглашения

Объем
инвестиций

Плановая сумма 
налоговых льгот

1
2



6

к Порядку предоставления налоговых льгот 
субъектам инвестиционной деятельности, 

осуществляющим инвестиционную деятельность 
в приоритетных отраслях экономики Чеченской 

Республики, реализующим инвестиционные 
проекты, включенные в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Чеченской Республики, 
и заключившим инвестиционное соглашение

Приложение 2

Форма
Расчет оценки экономической эффективности  

предоставления налоговых льгот

(по привлечению инвестиций)

N
п/п

Показатели инвестиционного проекта Отчетный
период

1. Запланированный объем привлечения инвестиций с начала 
реализации проекта (по Инвестиционному соглашению), 
тыс. рублей

2. Объем фактически вложенных инвестиций с начала реализации 
проекта, тыс. рублей

3. Выполнение показателя в процентах (стр.2 / стр.1) х100 %

Расчет оценки социальной эффективности  
предоставления налоговых льгот

(по созданию новых рабочих мест)

N
п/п

Показатели инвестиционного проекта Отчетный
период

1. Создание новых рабочих мест с начала реализации проекта (по 
Инвестиционному соглашению), единиц

2. Количество созданных рабочих мест с начала реализации 
проекта, единиц

3. Выполнение показателя в процентах (стр.2 / стр.1) х100 %
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к Порядку предоставления налоговых льгот 
субъектам инвестиционной деятельности, 

осуществляющим инвестиционную деятельность в 
приоритетных отраслях экономики Чеченской 

Республики, реализующим инвестиционные 
проекты, включенные в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Чеченской Республики, 
и заключившим инвестиционное соглашение

Критерии,
являющиеся основанием для изменения, расторжения Инвестиционного

соглашения

1. Изменение места реализации инвестиционного проекта (за исключением 
смены места расположения в пределах муниципального образования Чеченской 
Республики).

2. Увеличение требуемых объемов бюджетного финансирования.
3. Существенное (на 25 и более процентов) изменение субъектом 

инвестиционной деятельности сроков реализации инвестиционного проекта, в том 
числе в части продолжительности строительства.

4. Невыполнение субъектом инвестиционной деятельности показателей 
в соответствии с Инвестиционным соглашением.

5. Увеличение в процессе реализации инвестиционного проекта эксплуатационных 
расходов (более чем на 20 процентов).

6. Выявление в процессе реализации инвестиционного проекта недостоверных 
сведений о проекте, представленных субъектом инвестиционной деятельности.

7. Допущение недоимки по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней 
на срок более чем 90 календарных дней.

8. Ухудшение финансового состояния субъекта инвестиционной деятельности, 
выражающееся в наличии установленных законодательством признаков 
неплатежеспособности (банкротства).

9. Лишение субъекта инвестиционной деятельности лицензии на осуществление 
предусмотренной инвестиционным проектом деятельности или окончание срока ее 
действия.

Приложение 3



ВЕРЖДЕН
Ьтановлением Правительства 
ченской Республики

т /<Л ■ JC0<&0 № З& З

Форма 

Инвестиционное  соглашение №

г. Грозный «__» ______________ 20__г.

Министерство экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
Министра, действующего на основании_________________________________,
с одной стороны, и _________ , именуемое в дальнейшем «Субъект
инвестиционной деятельности», в лице ____________ , действующего на
основании____________________ (ИНН, ОГРН), с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее инвестиционное 
соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление права 
субъектам инвестиционной деятельности воспользоваться предусмотренными 
действующим законодательством льготами по налогам при условии 
реализации субъектом инвестиционной деятельности инвестиционного 
проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
Чеченской Республики______ ________________________________________

(наименование проекта)
и выполнение обязательств Соглашения.

2. Обязательства и права сторон

2.1. Министерство и Субъект инвестиционной деятельности обязуются 
способствовать выполнению Соглашения в полном объеме, для чего в случае 
необходимости будут взаимно информировать друг друга об обстоятельствах, 
препятствующих выполнению Соглашения и предпринимать согласованные 
действия по его выполнению.

2.2. Субъект инвестиционной деятельности обязуется обеспечить:
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2.2.1. Раздельное ведение бухгалтерского учета в части отражения 
хозяйственных операций, направленных на реализацию инвестиционного 
проекта.

2.2.2. Выполнение плана реализации основных этапов инвестиционного 
проекта в установленные сроки.

2.2.3. Привлечение на реализацию инвестиционного проекта 
инвестиций
в объеме _______________________________ млн рублей (сумма прописью),

в том числе:
2.2.3.1. Собственные средства_________  млн рублей, и л и _______%

от общей стоимости проекта.
2.2.3.2. Привлеченные средства________ млн рублей, и л и _________%

от общей стоимости проекта.

Год Объем вложенных инвестиций, млн рублей
20
20
20
20

2.2.4. Создание в ходе реализации проекта не м енее________ новых
рабочих мест.

Год Количество созданных рабочих мест, ед.
20
20
20
20

2.2.5. Исполнение следующих показателей:
объем вложенных инвестиций с начала реализации проекта;
создание новых рабочих мест с начала реализации проекта.
Показатели по объему вложенных инвестиций, созданию новых рабочих 

мест признаются неисполненными при отклонении каждого из них от 
плановых значений за отчетный период на 25 и более процентов.

Плановые показатели реализации инвестиционного проекта приведены 
в Приложении 5 к Соглашению.

2.2.6. Представление в Министерство ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетной информации:

о выполнении Соглашения по формам согласно Приложениям 1 и 2 
к Соглашению;

о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно 
Приложению 3 к Соглашению.

2.2.7. Представление в Министерство ежегодно, до 1 мая, программы
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деятельности Субъекта инвестиционной деятельности по инвестиционному 
проекту на следующий год, согласно Приложению 4 к Соглашению. После 
ввода объекта в эксплуатацию и окончания реализации инвестиционного 
проекта информация не представляется.

2.2.8. Представление в Министерство ежегодно, до 1 марта, перечня 
имущества вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации 
инвестиционного проекта за истекший налоговый период, по форме согласно 
Приложению 6 к Соглашению. После ввода объекта в эксплуатацию 
и окончания реализации инвестиционного проекта информация не представляется.

2.2.9. Представление в Министерство ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, документов, подтверждающих 
отсутствие:

недоимки по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней на срок 
на срок более чем 90 календарных дней;

установленных законодательством признаков неплатежеспособности 
(банкротства);

лишения субъекта инвестиционной деятельности, лицензии 
на осуществление предусмотренной инвестиционным проектом деятельности 
или окончания срока ее действия.

2.3. Министерство обязано осуществлять контроль за реализацией 
Соглашения.

2.4. Министерство обязано своевременно доводить информацию 
о действиях и решениях Министерства в отношении реализации проекта 
до субъекта инвестиционной деятельности в письменной форме.

3. Государственная поддержка инвестиционного проекта

В соответствии с налоговым и бюджетным законодательствами Субъекту 
инвестиционной деятельности предоставляются следующие налоговые льготы:

Наименование 
вида налога

Ставка налога в части, 
зачисляемой в бюджет 
Чеченской Республики, 

процентов

Сумма 
налоговых 
льгот, тыс. 

рублей*

Сроки
предоставления

льгот

Налог на 
имущество
Налог на 
прибыль
Итого -

*-указанные суммы налоговых льгот являются плановыми

Предоставление налоговых льгот осуществляется по итогам налогового 
периода согласно указанным ставкам налога, исходя из фактических 
показателей деятельности Субъекта инвестиционной деятельности, 
отраженных в его бухгалтерской и налоговой отчетности.
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4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации данного 
Соглашения, должны решаться путем переговоров Сторон.

В случае невозможности решить разногласия путем переговоров они 
подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
Соглашения при наступлении форс-мажорных обстоятельств, введении 
запретных либо ограничительных мер законодательствами Российской 
Федерации и Чеченской Республики, препятствующих выполнению 
обязательств Соглашения.

При наступлении перечисленных обстоятельств Стороны проводят 
переговоры и вносят изменения в условия настоящего Соглашения.

4.4. Вопросы, не оговоренные настоящим Соглашением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

5. Досрочное расторжение Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
по соглашению Сторон;
по требованию Министерства в случаях:
лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного 

инвестиционного проекта;
если Субъект инвестиционной деятельности не представляет или 

представляет не в полном объеме или не в установленные сроки информацию 
о выполнении инвестиционного проекта и обязательств Соглашения 
в соответствии с п. 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 настоящего Соглашения;

невыполнения Субъектом инвестиционной деятельности обоих 
показателей с отклонением 25 и более процентов, предусмотренных в 2.2.5 
настоящего Соглашения;

при намеренном искажении сведений, выявленных при проверке 
отчетных документов Субъекта инвестиционной деятельности;

если инвестиционный проект не реализуется в течение 90 календарных 
дней со дня заключения Соглашения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.
5.2. Соглашение считается расторгнутым с даты принятия 

соответствующего решения Уполномоченного органа.
При этом предоставление налоговых льгот прекращается с начала 

отчетного периода налоговых платежей, в котором было расторгнуто 
Соглашение.
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6. Срок действия Соглашения, внесение в него изменений и дополнений

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его 
последней Стороной и действует в пределах срока окупаемости 
инвестиционного проекта (или иного срока, определенного 
законодательством Чеченской Республики) «___» __________________г.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся 
по соглашению Сторон путем оформления в письменной форме 
дополнительного соглашения к Соглашению, подписываемого Сторонами 
Соглашения.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Соглашения, которые Стороны не могли предвидеть, 
предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства 
по настоящему Соглашению в силу наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в 10-дневный срок после наступления 
обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться 
на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

7.3. Если одна из Сторон окажется не в состоянии выполнить принятые 
на себя обязательства по настоящему Соглашению вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы в течение определенного времени, срок 
исполнения данных обязательств переносится на срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

8. Заключительные положения Соглашения

Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и представляется по одному экземпляру:

Субъекту инвестиционной деятельности;
в Министерство экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики;
в налоговый орган по месту нахождения Субъекта инвестиционной 

деятельности.
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9. Реквизиты и подписи Сторон:

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, Субъект инвестиционной 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И деятельности

ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Место нахождения: Место нахождения:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

Подписи сторон

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, Субъект инвестиционной 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И деятельности

ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

_____________ / ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

__________ /___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 1

к Инвестиционному соглашению
№ от

Форма 
(ежеква рта л ь ная)

Информация
о выполнении обязательств Инвестиционного соглашения

наименование субъекта инвестиционной деятельности

отчетный период

№ п/п Обязательства по Соглашению Фактическое выполнение

Руководитель Ф.И.О.
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Приложение 2

к Инвестиционному соглашению
№ от

Форма
(ежеквартальная)

Информация
о налоговых льготах, предоставляемых по Инвестиционному соглашению

наименование субъекта инвестиционной деятельности

отчетный период

Виды 
налогов, по 

которым 
предоставлен 

ы льготы

Сумма 
налоговы 
х льгот за 
отчетный 
период, 

тыс. 
рублей

Сумма 
использованны 

х льгот за 
отчетный 

период, тыс. 
рублей

Сумма 
налоговых льгот 

с начала 
предоставления 

льготного 
налогообложени 

я, тыс. рублей

Сумма 
использованных 
льгот с начала 

предоставления 
льготного 

налогообложени 
я, тыс. рублей

Руководитель Ф.И.О.



Форма 
(ежеква рта л ьна я)
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Приложение 3

к Инвестиционному соглашению
№ _______ о т ____________

Информация 
о ходе реализации инвестиционного проекта

Название инвестиционного проекта
Решение о предоставлении государственной поддержки 
(реквизиты постановления Правительства Чеченской 
Республики об утверждении Перечня приоритетных 
инвестиционных проектов Чеченской Республики)
Начало реализации проекта
Объем инвестиций по проекту
Срок окупаемости проекта
Среднесписочная численность сотрудников по проекту,
в т.ч. создание новых рабочих мест по проекту

№ Показатели
Наименование отчетного 

периода
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 по налогу на имущество 
организаций, тыс. рублей

4 Объем налоговых льгот по налогу на прибыль 
организаций, тыс. рублей

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 

Чеченской Республики -  всего, тыс. рублей, 
в том числе:
по налогу на прибыль
по налогу на имущество
по налогу на доходы физических лиц

8 Чистая прибыль по проекту, тыс. рублей
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Приложение 4
к Инвестиционному соглашению

№ от _____

Форма
(ежегодная)

Утверждаю:

(должность руководителя субъекта инвестиционной деятельности)

_________________________ ____ 20 г.
(Ф.И.О.)

Программа субъекта инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту

н а____________________  год

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации инвестиционного проекта

(указывается информация о выполнении программы по инвестиционному проекту в предыдущем году, о ходе реализации 
программы, о причинах отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей от запланированных)



Раздел 2. Мероприятия по реализации инвестиционного проекта

2.1. Инвестиционные издержки

18

(тыс. рублей)
Вид издержек Ранее вложенные 

средства
В текущем году Первый 

планируемый 
год (прогноз)

Второй 
планируемый 
год (прогноз)

Третий 
планируемый 
год (прогноз)Всего В

предыдущем
году

Всего I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

I.
Прединвестиционные 
затраты (НИОКР, 
проектно-сметные 
работы)

II. Подготовка 
производства

III. Основные 
средства, в том числе:

Недвижимое
имущество:

земля
здания, сооружения
СМР
прочее
Движимое
имущество:

оборудование
транспорт
СМР
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IV. Прирост 
оборотных средств

V. Общие издержки

2.2. Источники финансирования

(тыс. рублей)
Вид издержек Ранее вложенные 

средства
В текущем году Первый 

планируемый 
год (прогноз)

Второй 
планируемый 
год (прогноз)

Третий 
планируемый 
год (прогноз)

Всего I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
кварталВсего В

предыдущем
году

I. Собственные 
средства (прибыль, 
амортизация и др.)
П.Заемные средства 
(кредиты, займы и 
другие заемные 
средства)

*При использовании в инвестиционных издержках.

2.3. Затраты на производство и сбыт продукции
(тыс. рублей)

№ Наименование показателя В текущем году Первый 
планируемый 
год (прогноз)

Второй 
планируемый 
год (прогноз)

Третий 
планируемый 
год (прогноз)

Всего I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1 Объем продажи (производства) 
продукции в натуральном выражении

2 Цена продажи единицы продукции
3 Выручка от продажи продукции 

(в денежном выражении)



2.4. Прочие показатели проекта
________ _______(тыс. рублей)

20

№ Наименование показателя В текущем году Первый
планируемый

год
(прогноз)

Второй 
планируемый 
год (прогноз)

Третий 
планируемый 
год (прогноз)

Всего 1
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1. Налоговые льготы -  всего,
в том числе:

1.1. По налогу на прибыль
1.2. По налогу на имущество
2 Налоговые поступления -  всего,

в том числе
2.1. в бюджет Российской Федерации
2.2. в бюджет Чеченской Республики

в том числе
2.2.1. налог на прибыль
2.2.2. налог на имущество
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Форма
(ежеквартальная)

Приложение 5
к Инвестиционному соглашению

№ _________ о т ______

Плановые показатели реализации инвестиционного проекта

Показатель Значение параметра III год Последующие
годыI год II год

1
квартал

1
полугодие

9
месяцев

год 1
квартал

1
полугодие

9
месяцев

год
год

Объем вложенных 
инвестиций с 
начала 
реализации 
проекта, тыс. 
рублей
Создание новых 
рабочих мест с 
начала 
реализации 
проекта, единиц
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Приложение 6
к Инвестиционному соглашению

№ от

Форма
(ежеквартальная)

Утверждаю:

(должность руководителя субъекта инвестиционной деятельности)

20 г.
(Ф.И.О.)

Перечень
имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации 

инвестиционного проекта за истекший налоговый период

№
№

Наименование
объекта

основных
средств

Инвентарный
номер

объекта
основных

средств

Дата
приобретения

Дата принятия 
к

бухгалтерскому
учету

Дата ввода в 
эксплуатацию

Первоначальная 
стоимость, тыс. 

рублей

Срок
полезного

использования
основного
средства

Недвижимое имущество
... 1 1

Движимое имущество

J —  . . .  1 . . .................... 1


