Зарегистрировано в Минюсте России 26 марта 2019 г. N 54176

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2019 г. N 565
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ И ФОРМ ОТЧЕТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРАМИ
В соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона от 31 декабря 2014
г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 41; N 29, ст. 4342; 2016, N
27, ст. 4298; 2018, N 1, ст. 70; N 27, ст. 3943), подпунктом 5.21(12) пункта 5
Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
2008 г. N 438 "О Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст.
2868; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 11, ст. 1316; N
25, ст. 3065; N 26, ст. 3197; N 33, ст. 4088; 2010, N 6, ст. 649; N 9, ст. 960; N 24, ст.
3039; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574, ст. 4575; N 45, ст. 5854; 2011, N
14, ст. 1935; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6523; N 47, ст. 6653, ст. 6662; 2012, N 1, ст. 192;
N 37, ст. 5001; N 43, ст. 5874, ст. 5886; 2013, N 16, ст. 1966; N 23, ст. 2909; N 33, ст.
4386; N 38, ст. 4817; N 45, ст. 5822; 2014; N 9, ст. 923; N 16, ст. 1897; N 37, ст. 4961;
2015, N 1, ст. 279; N 2, ст. 491; N 5, ст. 821; N 14, ст. 2118; N 23, ст. 3334; N 26, ст.
3901; N 27, ст. 4080; N 40, ст. 5563; N 44, ст. 6136; N 49, ст. 6976; N 51, ст. 7352;
2016, N 2, ст. 325; N 13, ст. 1828; N 26, ст. 4066; N 28, ст. 4741; N 32, ст. 5122; N 41,
ст. 5828; N 42, ст. 5929; 2017, N 8, ст. 1250; N 23, ст. 3343; N 36, ст. 5436; N 52, ст.
8142; 2018, N 8, ст. 1201; N 17, ст. 2495; N 25, ст. 3688; N 36, ст. 5633), статьями 3,
4, 9 Типовой формы специального инвестиционного контракта для отдельных
отраслей промышленности, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных
контрактах
для
отдельных
отраслей
промышленности"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 30, ст. 4587; 2017, N 1, ст. 220; N
52, ст. 8142; 2018, N 32, ст. 5351), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
порядок мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств
по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам;
форму отчета об исполнении инвестором обязательств, принятых по
специальному инвестиционному контракту, предусматривающему создание либо
модернизацию и (или) освоение производства промышленной продукции, в том
числе по специальному инвестиционному контракту, предусматривающему
освоение производства промышленной продукции, отнесенной к промышленной

продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов,
представляемого инвестором за отчетные периоды, указанные в специальном
инвестиционном контракте;
форму отчета об исполнении инвестором обязательств, принятых по
специальному инвестиционному контракту, предусматривающему внедрение
наилучших доступных технологий, представляемого инвестором за отчетные
периоды, указанные в специальном инвестиционном контракте;
форму отчета об итогах реализации инвестиционного проекта по
специальному инвестиционному контракту, предусматривающему создание либо
модернизацию и (или) освоение производства промышленной продукции, в том
числе по специальному инвестиционному контракту, предусматривающему
освоение производства промышленной продукции, отнесенной к промышленной
продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов,
представляемого инвестором по окончании срока действия специального
инвестиционного контракта;
форму отчета об итогах реализации инвестиционного проекта по
специальному инвестиционному контракту, предусматривающему внедрение
наилучших доступных технологий, представляемого инвестором по окончании
срока действия специального инвестиционного контракта.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 7 августа 2015 г. N 2289 "Об утверждении
Порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств по
заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов,
представляемых инвесторами" (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 7 октября 2015 г., регистрационный N 39196).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра Осьмакова В.С.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ

Утвержден
приказом Минпромторга России
от 28 февраля 2019 г. N 565
ПОРЯДОК
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ
I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Министерство)

мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств по
заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам, в том числе за
исполнением обязательств привлеченных лиц (в случае их привлечения),
указанных в пункте 8 Правил заключения специальных инвестиционных контрактов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 30,
ст. 4587; 2017, N 1, ст. 220; N 52, ст. 8142; 2018, N 32, ст. 5351) (далее - инвестор,
привлеченные лица, обязательства, принятые по специальному инвестиционному
контракту, Правила).
Настоящий Порядок не распространяется на специальные инвестиционные
контракты, заключаемые субъектами Российской Федерации и (или)
муниципальными образованиями без участия Российской Федерации, а также на
специальные инвестиционные контракты, заключаемые от имени Российской
Федерации
иными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
уполномоченными Правительством Российской Федерации на заключение
специальных инвестиционных контрактов для отраслей промышленности.
2. Если сторонами специального инвестиционного контракта наряду с
Российской Федерацией являются субъект Российской Федерации и (или)
муниципальное образование, уполномоченный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации и (или) уполномоченный орган муниципального
образования (далее - уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и
(или) муниципального образования) и их должностные лица участвуют в
осуществлении контроля за исполнением инвесторами обязательств, принятых по
специальным инвестиционным контрактам, в соответствии с пунктами 18 - 25
настоящего Порядка.
3. Сведения об уполномоченных органах субъекта Российской Федерации и
(или) муниципального образования представляются в течение 15 рабочих дней со
дня заключения специального инвестиционного контракта в Министерство органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившим
специальный инвестиционный контракт от имени субъекта Российской Федерации,
или
органом
местного
самоуправления,
заключившим
специальный
инвестиционный контракт от имени муниципального образования.
II. Мониторинг исполнения инвесторами обязательств,
принятых по специальным инвестиционным контрактам
4. Мониторинг исполнения инвесторами обязательств, принятых по
специальным инвестиционным контрактам (далее - мониторинг), проводится
Министерством по истечении первого полугодия каждого календарного года (далее
- период мониторинга) в течение всего срока действия специального
инвестиционного контракта.
5. Мониторинг проводится в целях надлежащего исполнения инвесторами, в
том числе привлеченными лицами (в случае их привлечения) обязательств,
принятых по специальному инвестиционному контракту.
Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, систематизацию и учет
информации о ходе исполнения указанных обязательств, в том числе в отношении
графика инвестирования (расходования) средств по годам, плана-графика

реализации инвестиционного проекта по годам, перечня производственных и
технологических операций по производству промышленной продукции.
В случае если специальный инвестиционный контракт заключен в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности" (в редакции от 16 июля 2015 г. и от 27 декабря 2016 г.),
мониторинг проводится в целях надлежащего исполнения инвесторами, в том
числе привлеченными лицами, обязательств, принятых по специальному
инвестиционному контракту, и включает в себя сбор, обобщение, систематизацию
и учет информации о ходе исполнения указанных обязательств, в том числе в
отношении бизнес-плана инвестиционного проекта, графика выполнения
производственных и технологических операций по производству промышленной
продукции.
6. Мониторинг осуществляется Министерством на основании информации об
исполнении
инвестором
обязательств,
принятых
по
специальному
инвестиционному контракту, представляемой инвестором в течение 10 рабочих
дней со дня окончания периода мониторинга. Рекомендуемый образец
представления инвестором указанной информации приведен в приложении к
настоящему Порядку. Информация может быть представлена инвестором в
Министерство
в
электронной
форме
посредством
государственной
информационной системы промышленности.
7. Министерство в течение 30 рабочих дней после получения от инвестора
информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка:
а) регистрирует представленную информацию об исполнении инвестором
обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту в
специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и
скреплен печатью Министерства (в случае получения указанной информации на
бумажном носителе), либо в государственной информационной системе
промышленности (в случае представления информации в электронной форме);
б) осуществляет обобщение, систематизацию и учет представленной
инвестором информации о ходе исполнения инвестором обязательств, принятых
по специальному инвестиционному контракту, и уведомляет инвестора о
результатах осуществления мониторинга.
8. Результатом осуществления мониторинга является обеспечение
Минпромторга России текущей информацией о ходе реализации инвестиционного
проекта, осуществляемого в рамках специального инвестиционного контракта.
По итогам проведения мониторинга Министерством в адрес инвестора
направляется письмо, содержащее сведения о рассмотрении информации,
представленной инвестором в целях проведения мониторинга.
III. Контроль за исполнением инвесторами обязательств,
принятых по специальным инвестиционным контрактам
9. Контроль за исполнением инвесторами обязательств, принятых по
специальному инвестиционному контракту (далее - контроль), осуществляется
Министерством с участием уполномоченных органов субъекта Российской
Федерации и (или) муниципального образования, в случае если наряду с

Российской Федерацией сторонами специального инвестиционного контракта
являются субъект Российской Федерации и (или) муниципальное образование,
путем оценки промежуточных и итоговых результатов при реализации
инвестиционных проектов.
10. В ходе осуществления контроля проверяется:
а) исполнение инвесторами, а также привлеченными лицами (в случае их
привлечения) обязательств, принятых по специальному инвестиционному
контракту;
б) достижение в ходе реализации инвестиционного проекта результатов
(показателей), указанных в специальном инвестиционном контракте, за отчетный
период либо за период проверки, либо за период действия специального
инвестиционного контракта.
11. Контроль осуществляется путем рассмотрения отчетов об исполнении
инвестором обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту,
и проведения выездных проверок.
12. Рассмотрение отчетов об исполнении инвестором обязательств, принятых
по специальному инвестиционному контракту (далее - отчеты), проводится по
месту нахождения Министерства. Отчеты представляются инвестором в
Министерство
за
отчетные
периоды,
предусмотренные
специальным
инвестиционным контрактом. По окончании срока действия специального
инвестиционного контракта инвестор представляет в Министерство отчет об итогах
реализации инвестиционного проекта. К указанным отчетам прилагаются копии
подтверждающих документов с оценкой результатов исполнения указанных
обязательств.
Выездная проверка проводится по месту реализации инвестиционного проекта
и (или) по месту осуществления деятельности инвестора и (или) привлеченных лиц
(в случае их привлечения) за период проверки, который равен одному, двум или
трем отчетным периодам или иной период.
Выездная проверка включает:
а) проверку документов, прилагаемых к отчетам за отчетные периоды;
б) обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иных объектов, используемых для реализации инвестиционного
проекта, в том числе для выполнения производственных и технологических
операций по производству промышленной продукции;
в) опрос сотрудников инвестора и (или) привлеченных лиц (в случае их
привлечения);
г) осуществление отбора образцов, проб сырья, материалов, упаковки,
комплектующих, используемых при производстве промышленной продукции;
д) проведение исследований и экспертиз отобранных образцов, проб сырья,
материалов, упаковки, комплектующих, используемых при производстве
промышленной продукции с привлечением на безвозмездной основе экспертов представителей научных организаций, отраслевых ассоциаций и специалистов
инженерно-технического профиля.

13. При осуществлении контроля уполномоченные органы субъекта
Российской Федерации и (или) муниципального образования (их должностные
лица):
а) при рассмотрении отчетов получают от Министерства копии отчетов и
документов, прилагаемых к отчетам, и согласовывают заключение, указанное в
пункте 27 настоящего Порядка в сроки, установленные пунктами 18 - 21 настоящего
Порядка;
б) участвуют в проведении выездных проверок и подписывают заключения,
составляемые по результатам выездных проверок (далее - заключение по
результатам выездной проверки).
14. Заключение по результатам выездной проверки содержит следующую
информацию:
а) место составления заключения по результатам выездной проверки;
б) дата и номер специального инвестиционного контракта;
в) полное наименование инвестора и привлеченных лиц (в случае их
привлечения);
г) период проверки, за который составлено заключение по результатам
выездной проверки;
д) дата утверждения заключения по результатам выездной проверки,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица Министерства
с указанием его должности и печать Министерства;
е) описание результатов обследования территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иных объектов, используемых для
реализации инвестиционного проекта, в том числе для выполнения
производственных и технологических операций по производству промышленной
продукции,
ж) описание результатов исследований и экспертиз отобранных образцов,
проб сырья, материалов, упаковки, комплектующих, используемых при
производстве промышленной продукции;
з) сведения о результатах (показателях) реализации инвестиционного
проекта, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и о
фактически достигнутых инвестором результатах (показателях) реализации
инвестиционного проекта за период проверки;
и) сведения о достижении (полном, частичном) или недостижении инвестором
каждого предусмотренного специальным инвестиционным контрактом результата
(показателя) реализации инвестиционного проекта за период проверки;
к) фамилии, имена, отчества (при наличии) и подписи членов комиссии,
проводивших выездную проверку, с указанием их должностей.
15. В целях рассмотрения отчетов инвестор:
а) в течение 20 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

представляет в Министерство отчет об исполнении инвестором обязательств,
принятых по специальному инвестиционному контракту, за отчетный период по
одной из утверждаемых настоящим приказом форм отчета (в зависимости от
предмета специального инвестиционного контракта);
б) в течение 20 рабочих дней со дня окончания периода действия
специального инвестиционного контракта представляет в Министерство отчет об
итогах реализации инвестиционного проекта по одной из утверждаемых настоящим
приказом форм отчета (в зависимости от предмета специального инвестиционного
контракта).
16. К отчетам, указанным в пункте 15 настоящего Порядка, инвестор прилагает
копии подтверждающих документов, прошитые, пронумерованные и заверенные
инвестором либо привлеченным лицом (в случае если документы для
подтверждения сведений, изложенных в отчетах, получены инвестором от
привлеченного лица).
Инвестор вправе представить копии подтверждающих документов, созданные
путем сканирования, на электронном носителе, прилагаемом к отчету (при наличии
их описи, прилагаемой к отчету на бумажном носителе).
17. Документы, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего Порядка, инвестор
представляет в Министерство с копиями для субъекта Российской Федерации и
(или) муниципального образования, являющихся сторонами специального
инвестиционного контракта.
Указанные копии оформляются в соответствии с пунктом 16 настоящего
Порядка.
Документы, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего Порядка, инвестор вправе
представить в Министерство в электронной форме посредством государственной
информационной системы промышленности.
18. Министерство после получения от инвестора документов, указанных в
пунктах 15 и 16 настоящего Порядка:
а) регистрирует представленные документы в специальном журнале, который
должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
б) в течение 15 рабочих дней проверяет правильность оформления и
комплектность документов, предусмотренных пунктами 15 и 16 настоящего
Порядка;
в) в случае если оформление и комплектность документов не соответствует
пунктам 15 и 16 настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней с даты проведения
проверки правильности оформления и комплектности документов, направляет
инвестору уведомление о необходимости исправления недостатков в оформлении
документов и (или) представлении недостающих документов не позднее 10 рабочих
дней со дня получения указанного уведомления;
г) в случае если оформление и комплектность документов соответствует
пунктам 15 и 16 настоящего Порядка либо в случае если документы повторно
получены от инвестора, в течение 25 рабочих дней со дня проведения проверки
правильности оформления и комплектности документов и направления
уведомления о необходимости исправления недостатков в оформлении

документов и (или) представлении недостающих документов, проводит проверку
представленных инвестором документов в целях, указанных в пункте 10
настоящего Порядка, и разрабатывает проект заключения (далее - проект
заключения);
д) не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки проекта заключения
направляет проект заключения с приложением копий документов, указанных в
пунктах 15 и 16 настоящего Порядка, на согласование в уполномоченные органы
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования.
19. Уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и (или)
муниципального образования в течение 20 рабочих дней со дня получения
документов, указанных в подпункте "д" пункта 18 настоящего Порядка,
осуществляют их проверку и по итогам проверки направляют в Министерство
уведомление о согласовании проекта заключения либо уведомление о
согласовании проекта заключения с замечаниями, либо уведомление о
несогласовании проекта заключения с указанием причин несогласования.
20. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления
уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
образования о согласовании проекта заключения утверждает заключение.
21. Министерство в течение 15 рабочих дней после получения уведомления
уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
образования о согласовании проекта заключения с замечаниями либо о
несогласовании проекта заключения с указанием причин несогласования
дорабатывает проект заключения и направляет его на повторное согласование в
уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
образования.
22. Уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и (или)
муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня получения
доработанного проекта заключения направляют в Министерство уведомление,
указанное в пункте 19 настоящего Порядка.
23. В случае получения от уполномоченных органов субъекта Российской
Федерации и (или) муниципального образования повторного уведомления о
согласовании проекта заключения с замечаниями или о несогласовании проекта
заключения Министерства утверждает заключение с указанием в нем сведений,
изложенных в уведомлении уполномоченных органов субъекта Российской
Федерации и (или) муниципального образования о согласовании проекта
заключения с замечаниями либо о несогласовании проекта заключения.
24. Выездная проверка проводится на основании приказа Министерства, в
котором указываются наименования инвестора и (или) привлеченных лиц (в случае
их привлечения), период, за который проводится выездная проверка, срок, в
течение которого проводится проверка (срок проведения выездной проверки не
может превышать 30 календарных дней), вид проверки, программа проверки, а
также состав комиссии, уполномоченной проводить выездную проверку (далее комиссия).
Выездные проверки проводятся:
1) в случае, если возможность проведения выездных проверок предусмотрена

специальным инвестиционным контрактом;
2) в случае, если Министерством получена информация от органов
государственной власти и местного самоуправления, иных субъектов деятельности
в сфере промышленности, ассоциаций и союзов в сфере промышленности о
нарушениях действующего законодательства, допущенных инвестором или
привлеченными лицами (в случае их привлечения) при исполнении специального
инвестиционного контракта, и (или) условий специального инвестиционного
контракта.
В состав комиссии включаются представители Министерства, а также
уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
образования (в случае если сторонами специального инвестиционного контракта
наряду с Российской Федерацией являются соответствующий субъект Российской
Федерации и (или) муниципальное образование).
25. О проведении выездной проверки Министерство уведомляет инвестора и
привлеченных лиц (в случае их привлечения) в письменной форме не позднее чем
за 10 рабочих дней до даты проведения выездной проверки. К уведомлению о
проведении выездной проверки прилагается копия приказа Министерства,
указанного в пункте 24 настоящего Порядка.
26. В течение 25 рабочих дней со дня окончания срока проведения выездной
проверки комиссия подготавливает проект заключения по результатам выездной
проверки, который подписывают члены комиссии, и направляет его на утверждение
в Министерство.
27. По результатам осуществления контроля Министерство подготавливает
заключение о выполнении (полном, частичном) или невыполнении инвестором
обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, и о
достижении (полном, частичном) или недостижении предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом результатов (показателей) реализации
инвестиционного проекта за отчетный период, либо за период действия
специального инвестиционного контракта (далее - заключения по результатам
рассмотрения отчетов), либо за период выездной проверки.
Заключение по результатам выездной проверки должно
информацию, предусмотренную пунктом 14 настоящего Порядка.

содержать

28. Заключение по результатам рассмотрения отчетов должно содержать
следующую информацию:
а) место составления заключения по результатам рассмотрения отчетов;
б) дата и номер специального инвестиционного контракта;
в) полное наименование инвестора и привлеченных лиц (в случае их
привлечения);
г) отчетный период или период проверки, за который составлено заключение
по результатам рассмотрения отчетов, либо срок действия специального
инвестиционного контракта (для заключения, составляемого по итогам реализации
инвестиционного проекта);
д) дата утверждения заключения Министерства, фамилия, имя, отчество (при

наличии), подпись должностного лица Министерства с указанием его должности и
печать Министерства;
е) перечень документов, представленных инвестором;
ж) информацию, предусмотренную подпунктами "д" и "ж" пункта 14 настоящего
Порядка (в случае проведения выездной проверки (проверок));
з) сведения о соответствии или несоответствии оформления и комплектности
документов, представленных инвестором, пунктам 15 и 16 настоящего Порядка;
и) сведения о выполнении (полном, частичном) или невыполнении инвестором
каждого обязательства, предусмотренного специальным инвестиционным
контрактом, в отчетном периоде или периоде проверки, либо за период действия
специального инвестиционного контракта, в том числе о выполнении мероприятий
инвестиционного проекта и перечня производственных и технологических операций
по производству промышленной продукции (плана мероприятий по охране
окружающей среды (программы повышения экологической эффективности),
объеме вложенных инвестиций, видах произведенных расходов, выпущенной
промышленной продукции (или введенном в эксплуатацию технологическом
оборудовании - для специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих
внедрение наилучших доступных технологий);
к) сведения о результатах (показателях) реализации инвестиционного проекта,
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и о фактически
достигнутых инвестором результатах (показателях) реализации инвестиционного
проекта за отчетный период, либо за период действия специального
инвестиционного контракта;
л) сведения о достижении (полном, частичном) или недостижении инвестором
каждого предусмотренного специальным инвестиционным контрактом результата
(показателя) реализации инвестиционного проекта за отчетный период, либо за
период действия специального инвестиционного контракта;
м) сведения о согласовании проекта заключения по результатам
рассмотрения отчетов уполномоченными органами субъекта Российской
Федерации и (или) муниципального образования).
29. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения заключения
по результатам рассмотрения отчетов или проведения выездной проверки:
а) направляет два экземпляра заключения по результатам рассмотрения
отчетов или проведения выездной проверки инвестору и по одному экземпляру
заключения привлеченным лицам (в случае их привлечения), а также
уполномоченным органам субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
образования, в случае если они являются сторонами специального
инвестиционного контракта наряду с Российской Федерацией;
б) размещает в государственной информационной системе промышленности
и на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" информацию, предусмотренную подпунктами "а" - "д" пунктов 14,
28 настоящего Порядка, и вывод о выполнении (полном, частичном) или
невыполнении
инвестором
обязательств,
принятых
по
специальному
инвестиционному контракту, и о достижении (полном, частичном) или

недостижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом
результатов (показателей) реализации инвестиционного проекта за отчетный
период, либо за период проверки, либо за период действия специального
инвестиционного контракта.
Один экземпляр заключения по результатам рассмотрения отчетов и
проведения выездной проверки хранится в Министерстве.

Приложение
к Порядку мониторинга и контроля
за исполнением инвесторами
обязательств по заключенным
с ними специальным
инвестиционным контрактам
(рекомендуемый образец)
Информация
об исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному
инвестиционному контракту
за период с _____ 20__ года по ____ 20__ года
(указывается период мониторинга)
1. Информация об инвестиционном проекте
N
п/п

Наименование сведений

Содержание

1

2

3

1.1

Полное наименование инвестора

1.2

Наименование инвестиционного проекта

1.3

Номер и дата подписания специального
инвестиционного контракта

1.4. Место реализации инвестиционного проекта
1.5

Наименование и адрес места нахождения (для
юридического лица)/адрес регистрации по месту
пребывания либо по месту жительства (для
индивидуального предпринимателя) привлеченных
лиц (в случае их привлечения)

2. Информация об исполнении обязательств, принятых по специальному
инвестиционному контракту, за период мониторинга

N Наименование обязательства и
п/п
пункт специального
инвестиционного контракта, в
котором указано
соответствующее
обязательство
1

Сведения о ходе
исполнения
обязательства за
период мониторинга

Примечание

3

4

2

3. Информация о размере вложенных инвестиций на реализацию инвестиционного
проекта за период мониторинга
N
п/п

Наименование расходов

Размер
расходов,
тысяч
рублей

Источник
средств

1

2

3

4

1

Перечисляются
понесенные
расходы
на
реализацию инвестиционного проекта за отчетный
период

2
n
Итого
4. Информация о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности,
осуществленных в отношении инвестора и привлеченных лиц (в случае их
привлечения) за период мониторинга
N
п/п

Наименование меры
стимулирования

1

2

3

4

1

Перечисляются
меры
стимулирования,
получение
которых
запланировано
на
период мониторинга в
соответствии
со
специальным
инвестиционным
контрактом

Указываются
полные
наименования
нормативных правовых
актов,
которыми
регламентировано
получение
мер
стимулирования,
запланированное
на
период мониторинга

Указывается
информация
о
полученных за период
мониторинга
мерах
стимулирования,
а
также наименование
инвестора,
получившего
меры
стимулирования

2

Наименование
Сведения об
нормативного правового осуществлении меры
акта
стимулирования

Указывается

информация о
полученных за период
мониторинга мерах
стимулирования, а
также наименование
привлеченных лиц (в
случае их
привлечения),
получивших меры
стимулирования
n
Итого
Руководитель организацииинвестора (индивидуальный
предприниматель)
_________________ ______________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)
М.П. (при наличии), дата
Руководитель организации привлеченного лица
(индивидуальный
предприниматель)
предприниматель)
_________________ ______________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)
М.П. (при наличии), дата

Утверждена
приказом Минпромторга России
от 28 февраля 2019 г. N 565
форма
Отчет
об исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному
инвестиционному контракту, предусматривающему создание
либо модернизацию и (или) освоение производства промышленной
продукции, в том числе по специальному инвестиционному контракту,
предусматривающему освоение производства промышленной
продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей
произведенных в Российской Федерации аналогов
за период с ________ 20__ года по ______ 20__ года

(указывается отчетный период)
1. Информация об инвестиционном проекте
N
п/п

Наименование сведений

Содержание

1

2

3

1.1 Полное наименование инвестора
1.2 Наименование инвестиционного проекта
1.3 Номер и дата подписания специального
инвестиционного контракта
1.4 Место реализации инвестиционного проекта
1.5 Наименование и адрес места нахождения (для
юридического лица)/адрес регистрации по месту
пребывания либо по месту жительства (для
индивидуального предпринимателя) привлеченных
лиц (в случае их привлечения)
2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта за отчетный
период
N Наимен
Срок
Краткое Оставш
Обоснование
Лицо,
п/п ование реализации описани иеся к
изменения
ответственное
меропр
е
выполн
сроков,
в соответствии
иятия План Факт выполне ению предусмотренны
со
<1>
нных
работы
х планомспециальным
работ
(при
графиком
инвестиционн
наличии
реализации
ым контрактом
)
инвестиционного за реализацию
проекта по
мероприятия
годам <2>
1

2

3

4

5

6

7

8

-------------------------------<1> Указываются мероприятия, запланированные на отчетный период в
соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного проекта по годам
(для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708
"О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
N 30, ст. 4587; 2017, N 1, ст. 220; N 52, ст. 8142, 2018, N 32, ст. 5351) в
редакции от 16 июля 2015 г. и от 27 декабря 2016 г., - в соответствии со
специальным инвестиционным контрактом, в том числе в соответствии с

бизнес-планом реализации инвестиционного проекта, являющимся приложением к
специальному инвестиционному контракту), а также мероприятия, находившиеся
в стадии реализации в течение отчетного периода (не законченные в
предыдущие отчетные периоды или начатые с опережением запланированного
срока реализации).
<2> Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных
отраслей промышленности" в редакции от 16 июля 2015 г. и от 27 декабря 2016
г., графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации
инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному
инвестиционному контракту.
3. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на
реализацию инвестиционного проекта за отчетный период

N п/п Вид и наименование Наименов
Размер расходов
Наименование
расходов
ание и
мероприятия (в
В
Фактически
реквизиты
соответствии с пунктом 2
подтверж соответствии понесенные настоящего отчета), в ходе
расходы,
дающего с графиком
которого были понесены
инвестирован
тысяч
рублей
документ
расходы
ия
а
(расходовани
я) средств по
годам <3>,
тысяч рублей
1

2

3

1

Расходы на
приобретение или
долгосрочную
аренду земельных
участков,
предназначенных
для создания на них
новых
производственных
мощностей, в том
числе:

Заполняе
тся в
строках
по
конкретны
м видам
расходов

1.1

1.2
1.n

(перечисляются
конкретные виды
расходов)

4

5

6

Источник средств для
оплаты расходов

7

2

2.1

Расходы на
проведение
изыскательских
работ, разработку
проектной
документации, в том
числе:

Заполняе
тся в
строках
по
конкретны
м видам
расходов

(перечисляются
конкретные виды
расходов)

2.2
2.n
3

3.1

Расходы на
строительство,
капитальный ремонт
или реконструкцию
производственных
зданий и
сооружений, в том
числе:

Заполняе
тся в
строках
по
конкретны
м видам
расходов

(перечисляются
конкретные виды
расходов)

3.2
3.n
4

Расходы на

Заполняе

4.1

приобретение,
сооружение,
изготовление,
доставку,
расконсервацию и
модернизацию
основных средств, в
том числе:

тся в
строках
по
конкретны
м видам
расходов

на приобретение,
сооружение,
изготовление
основных средств

Заполняе
тся в
строках
по
конкретны
м видам
расходов

4.1.1 (перечисляются
конкретные
наименования
основных средств,
не указанных в
пунктах 1, 3
настоящей таблицы)
4.1.2
4.1.n
4.2

на доставку,
расконсервацию и
модернизацию
основных средств, в
том числе:

4.2.1 перечисляются
конкретные
наименования
основных средств,
не указанных в
пунктах 1, 3
настоящей таблицы)
4.2.2
4.2.n
4.3

на таможенные
пошлины и
таможенные сборы

Заполняе
тся в
строках
по
конкретны
м видам
расходов

4.3.1 (перечисляются
конкретные
наименования
пошлин и сборов)
4.3.2
4.3.n
4.4

на строительномонтажные (в
отношении
оборудования) и
пусконаладочные

Заполняе
тся в
строках
по
конкретны

работы
4.4.1 (перечисляются
конкретные
наименования
работ)
4.4.2
4.4.n
5

5.1.

Расходы на
выполнение научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических
работ, проведение
клинических
испытаний
(перечисляются
конкретные виды
расходов)

5.2.
5.n
6

Расходы на
приобретение
исключительных
прав на результаты

м
расходам

интеллектуальной
деятельности или
прав на
использование
результатов
интеллектуальной
деятельности, прав
на конструкторскую,
техническую
документацию
6.1.

(перечисляются
конкретные виды
расходов)

6.2.
6.n
7.

Иные расходы на
реализацию
инвестиционного
проекта, в том
числе:

7.1

(перечисляются
конкретные виды
расходов)

7.2
7.n

Заполняе
тся в
строках
по
конкретны
м видам
расходов

Итого вложено инвестиций (понесено
расходов) за отчетный период

-------------------------------<3> Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных
отраслей промышленности" в редакции от 16 июля 2015 г. и от 27 декабря 2016
г., графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации
инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному
инвестиционному контракту.
4. Информация о произведенной промышленной продукции далее - промышленная
продукция) за отчетный период
N Наимен
Код
п/п ование промышле
промы
нной
шленно продукции
й
в
продук соответств
ции
ии с
ОКПД2 (с
указанием
подкатего
рии)

1

2

3

Объем
производст
ва
промышлен
ной
продукции
(тысяч
рублей) за
отчетный
период

Документ
о
подтверж
дении
соответст
вия
промышл
енной
продукции

4

5

Документ
Документы,
ы,
подтверждающие
подтверж
производство
дающие
промышленной
производ
продукции, не
ство
имеющей
промышл
аналогов,
енной
произведенных
продукци
на территории
и
Российской
Федерации (в
случае, если
производство
такой
промышленной
продукции
является
предметом
специального
инвестиционного
контракта)

5. Информация о достижении результатов
инвестиционного проекта за отчетный период

6

(показателей)

7

реализации

N
п/п

Наименование
показателя

1

2

Значение Значени Документы,
показател
е
подтвержда
я на
показате
ющие
начало
ля на
достижение
отчетного
конец
показателя
периода отчетног
о
периода
3

4

5

1 Объем
произведенной
промышленной
продукции (тысяч
рублей)
2 Объем
реализованной
промышленной
продукции (тысяч
рублей)
3 Объем уплаченных
налогов, в том
числе:

3.1 федеральных
налогов

Подтвержда
ется
налоговыми
декларация
ми за
отчетный
период

Лицо, ответственное в
соответствии со
специальным
инвестиционным
контрактом за достижение
показателя

Примечание

6

7

3.2 региональных
налогов
3.2 местных налогов
4 Количество
создаваемых
рабочих мест (штук)
5 Указываются иные
показатели за
отчетный период,
предусмотренные
специальным
инвестиционным
контрактом

6. Информация о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности,
осуществленных в отношении инвестора и привлеченных лиц (в случае их
привлечения) за отчетный период
N
п/п

Наименование меры
стимулирования

Наименование
нормативного
правового акта

Сведения об
осуществлении меры
стимулирования

1

2

3

4

1

Перечисляются меры
стимулирования,
получение
которых
запланировано
на
отчетный период в
соответствии
со
специальным
инвестиционным
контрактом

Указываются полные
наименования
нормативных
правовых
актов,
которыми
регламентировано
получение
мер
стимулирования,
запланированное на
отчетный период

Указывается
информация
о
полученных за отчетный
период
мерах
стимулирования, а также
наименование
инвестора, получившего
меры стимулирования

Указывается
информация о
полученных за отчетный
период мерах
стимулирования, а также
наименование
привлеченных лиц (в
случае их привлечения),
получивших меры
стимулирования

2

n
Итого
7. Информация об исполнении инвестором и привлеченными лицами (в случае их
привлечения) иных обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным
контрактом (указываются сведения об исполнении инвестором и привлеченными
лицами (в случае их привлечения) иных обязательств, предусмотренных
специальным инвестиционным контрактом, и сведения о документах,
подтверждающих их исполнение)
Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на___
листах.
Руководитель организацииинвестора (индивидуальный
предприниматель)
_______________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии), дата
Руководитель организации привлеченного лица
(индивидуальный
предприниматель)
_______________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)
М.П. (при наличии), дата

Утверждена
приказом Минпромторга России
от 28 февраля 2019 г. N 565
форма
Отчет
об исполнении инвестором обязательств,
принятых по специальному инвестиционному контракту,
предусматривающему внедрение наилучших доступных технологий,
за период с ________ 20__ года по ______ 20__ года
(указывается отчетный период)
1. Информация об инвестиционном проекте
N
п/п

Наименование сведений

Содержание

1

2

3

1.1 Полное наименование инвестора
1.2 Наименование инвестиционного проекта
1.3 Номер и дата подписания специального
инвестиционного контракта
1.4. Место реализации инвестиционного проекта
1.5 Наименование и адрес места нахождения (для
юридического лица)/адрес регистрации по месту
пребывания либо по месту жительства (для
индивидуального предпринимателя) привлеченных
лиц (в случае их привлечения)
1.6 Реквизиты плана мероприятий по охране
окружающей среды или программы повышения
экологической эффективности

2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта,
предусмотренных планом мероприятий по охране окружающей среды или
программой повышения экологической эффективности, в том числе о введении в
эксплуатацию технологического оборудования за отчетный период
N Наимен
Срок
Краткое Наимен
Документы,
Лицо,
п/п ование реализации описани ование подтверждающи ответственное
меропр
е
введенн
е введение в в соответствии
иятия
выполне ого в
эксплуатацию
со
нных
эксплуа технологическог специальным
работ
тацию о оборудования инвестиционн
техноло
ым контрактом
гическог
за реализацию
о
мероприятия
оборудо
вания
1

2

3

4

5

6

7

3. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на
реализацию инвестиционного проекта за отчетный период
N
п/
п

Наименование
расходов

Наимен
ование
и
реквизи
ты
подтве
рждаю
щих
докуме
нтов

1

2

3

1 Перечисляются
понесенные
расходы
на
реализацию
плана
мероприятий по
охране
окружающей
среды
или
программы
повышения

Размер расходов
В
Фактиче
соответствии
ски
с графиком понесен
инвестирован
ные
ия
расходы
(расходовани , тысяч
я) средств по рублей
годам <4>,
тысяч рублей
4

5

Наименование
мероприятия
(в
соответствии с
пунктом 2
настоящего
отчета), в ходе
которого были
понесены
расходы

Источ
ник
средст
в для
оплат
ы
расхо
дов

6

7

экологической
эффективности
2
n
Итого вложено инвестиций
(понесено расходов) за
отчетный период
-------------------------------<4> Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N708 "О
специальных
инвестиционных
контрактах
для
отдельных
отраслей
промышленности" в редакции от 16 июля 2015 г. и от 27 декабря 2016 г., графа
заполняется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в том
числе в соответствии с бизнес-планом реализации
Инвестиционного проекта,
являющимся приложением к
специальному
инвестиционному контракту.
4. Информация о достижении результатов
инвестиционного проекта за отчетный период

(показателей)

реализации

N
п/п

Наименование
показателя

Значение
показател
я на
начало
отчетного
периода

1

2

3

1

Нормативы
допустимых
выбросов,
нормативы
допустимых
сбросов, в том
числе:

1.1 указываются по
каждому
загрязняющему
веществу
1.2
1.n
2

Введенное в
эксплуатацию
технологическое
оборудование, в
том числе:

2.1 перечисляется
технологическое

Значение
Документы,
Лицо, ответственное в
показател подтверждающие соответствии со специальным
я на конец
достижение
инвестиционным контрактом за
отчетного
показателя
достижение показателя
периода
4

5

6

Примечание

7

оборудование в
соответствии с
пунктом 2
настоящего
отчета
2.2
2.n
3

Указываются
иные показатели
за отчетный
период,
предусмотренные
специальным
инвестиционным
контрактом

5. Информация о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности,
осуществленных в отношении инвестора и привлеченных лиц (в случае их
привлечения) за отчетный период
N
п/п

Наименование меры
стимулирования

Наименование
Сведения об
нормативного правового осуществлении меры
акта
стимулирования

1

2

3

4

1

Перечисляются
меры
стимулирования,
получение
которых
запланировано
на
отчетный
период
в
соответствии
со
специальным
инвестиционным
контрактом

Указываются
полные
наименования
нормативных правовых
актов,
которыми
регламентировано
получение
мер
стимулирования,
запланированное
на
отчетный период

Указывается
информация
о
полученных
за
отчетный
период
мерах
стимулирования,
а
также наименование
инвестора,
получившего
меры
стимулирования
Указывается
информация
о
полученных
за
отчетный
период
мерах
стимулирования,
а
также наименование
привлеченных лиц (в
случае
их
привлечения),
получивших
меры
стимулирования

2

n
Итого
6. Информация об исполнении инвестором и привлеченными лицами (в случае их
привлечения) иных обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным
контрактом
(указываются сведения об исполнении инвестором и привлеченными лицами (в
случае их привлечения) иных обязательств, предусмотренных специальным
инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их
исполнение)
Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на ___
листах.
Руководитель организацииинвестора (индивидуальный

предприниматель)

_______________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии), дата
Руководитель организации привлеченного лица
(индивидуальный
предприниматель)
_______________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)
М.П. (при наличии), дата

Утверждена
приказом Минпромторга России
от 28 февраля 2019 г. N 565
форма
Отчет
об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному
инвестиционному контракту, предусматривающему создание
либо модернизацию и (или) освоение производства промышленной
продукции, в том числе по специальному инвестиционному
контракту, предусматривающему освоение производства
промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции,
не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов
1. Информация об инвестиционном проекте
N
п/п

Наименование сведений

Содержание

1

2

3

1.1 Полное наименование инвестора
1.2 Наименование инвестиционного проекта
1.3 Номер и дата подписания специального
инвестиционного контракта
1.4 Дата окончания срока действия специального
инвестиционного контракта
1.5 Место реализации инвестиционного проекта

1.6 Наименование и адрес места нахождения (для
юридического лица)/адрес регистрации по месту
пребывания либо по месту жительства (для
индивидуального предпринимателя) привлеченных
лиц (в случае их привлечения)
2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта за период
действия специального инвестиционного контракта
N Наименован
Срок
п/п
ие
реализации
мероприятия
План Факт
<5>

1

2

3

Краткое
описание
исполненных
мероприятий

Невыполненн
ые
мероприятия
в
соответствии
с планомграфиком
реализации
инвестиционн
ого проекта по
годам <6>

Обоснован
ие
отклонения
от планаграфика
реализации
инвестицио
нного
проекта по
годам

5

6

7

4

-------------------------------<5> Указываются мероприятия, запланированные на период действия
специального инвестиционного контракта в соответствии с планом-графиком
реализации инвестиционного проекта по годам (для специальных инвестиционных
контрактов, заключенных в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных
контрактах для отдельных отраслей промышленности" в редакции от 16 июля
2015 г. и от 27 декабря 2016 г., - в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом
реализации инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному
инвестиционному контракту).
<6> Для специальных инвестиционных контрактов, заключенных в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных
отраслей промышленности" в редакции от 16 июля 2015 г. и от 27 декабря 2016
г., графа заполняется в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, в том числе в соответствии с бизнес-планом реализации
инвестиционного проекта, являющимся приложением к специальному
инвестиционному контракту.
3. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на
реализацию инвестиционного проекта за период действия специального
инвестиционного контракта
N

Вид и наименование расходов

Размер

Подтверждающие документы

п/п

1

2

1

Расходы на приобретение или
долгосрочную
аренду
земельных
участков,
предназначенных для создания
на
них
новых
производственных мощностей

2

Расходы
на
изыскательских
разработку
документации

3

Расходы на строительство,
капитальный
ремонт
или
реконструкцию
производственных зданий и
сооружений

4

Расходы на приобретение,
сооружение,
изготовление,
доставку, расконсервацию и
модернизацию
основных
средств, в том числе:

проведение
работ,
проектной

4.1 на приобретение, сооружение,
изготовление
основных
средств
4.2 на доставку, расконсервацию и
. модернизацию
основных
средств
4.3 на таможенные пошлины и
таможенные сборы
4.4 на строительно-монтажные (в
отношении оборудования) и
пусконаладочные работы
5

Расходы
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ,
проведение
клинических
испытаний

расходо
в, тысяч
рублей

(реквизиты заключений
Минпромторга России,
подтверждающих исполнение
обязательств в части
осуществления расходов)

3

4

6

Расходы
на
приобретение
исключительных
прав
на
результаты интеллектуальной
деятельности или прав на
использование
результатов
интеллектуальной
деятельности,
прав
на
конструкторскую, техническую
документацию

7

Иные расходы на реализацию
инвестиционного проекта, в том
числе:

Итого вложено инвестиций
(понесено расходов) за период
действия специального
инвестиционного контракта
4. Информация о произведенной промышленной продукции (далее промышленная продукция) за период действия специального инвестиционного
контракта
N Наимено
Код
Объем
Документ о Подтверждаю Документы,
п/ вание промышл производс подтвержде
щие
подтвержда
п промыш
енной
тва
нии
документы
ющие
ленной продукции промышле соответств
(реквизиты
производств
продукц
в
нной
ия
заключений
о
ии
соответст продукции промышлен Минпромторга промышленн
вии с
(тысяч
ной
России,
ой
ОКПД2 (с
рублей)
продукции подтверждаю продукции,
указанием
щих
не имеющей
подкатего
исполнение
аналогов,
рии)
обязательств произведенн
в части
ых на
производства территории
промышленно Российской
й продукции)
Федерации
(в случае,
если
производств
о такой
промышленн
ой продукции
является
предметом
специальног
о
инвестицион
ного
контракта)

1

2

3

4

5

6

7

5. Информация о достижении результатов (показателей)
реализации
инвестиционного проекта за период действия специального инвестиционного
контракта
N Наименовани Значение
п/п е показателя показателя
на начало
действия
специально
го
инвестицио
нного
контракта
1

2

3

Значение
показател
я на конец
действия
специальн
ого
инвестици
онного
контракта

Документы,
подтверждающие
достижение
показателя

Примеча
ние

4

5

6

1

Объем
произведенно
й
промышленно
й продукции
(тысяч
рублей)

Указываются
реквизиты заключения
(заключений)
Минпромторга России,
подтверждающего(-их)
достижение данного
показателя за
отчетные периоды

2

Объем
реализованно
й
промышленно
й продукции
(тысяч
рублей)

Указываются
реквизиты заключения
(заключений)
Минпромторга России,
подтверждающего(-их)
достижение данного
показателя за
отчетные периоды

3

Объем
уплаченных
налогов, в том
числе:

Подтверждается
налоговыми
декларациями за
период действия
контракта

3.
1

федеральных
налогов

3.
2

региональных
налогов

3.
3

местных
налогов

4

Количество
создаваемых
рабочих мест
(штук)

Указываются
реквизиты заключения
(заключений)
Минпромторга России,
подтверждающего(-их)
достижение данного
показателя за
отчетные периоды

5

Указываются
иные
показатели за
период
действия
специального
инвестиционн
ого контракта

Указываются
реквизиты заключения
(заключений)
Минпромторга России,
подтверждающего(-их)
достижение данного
показателя за
отчетные периоды
либо иные документы
(в случае, если
показатель
определяется за весь
период действия
специального
инвестиционного
контракта)

6. Информация о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности,
осуществленных в отношении инвестора и привлеченных лиц (в случае их
привлечения) за период действия специального инвестиционного контракта
N
п/п

Наименование меры
стимулирования

1

2

1 Перечисляются
меры
стимулирования,
получение
которых
запланировано на период
действия
специального
инвестиционного
контракта в соответствии
со
специальным
инвестиционным
контрактом

2

Наименование
Сведения об
нормативного правового осуществлении меры
акта
стимулирования
3

4

Указываются
полные
наименования
нормативных правовых
актов,
которыми
регламентировано
получение
мер
стимулирования,
запланированное
на
период
действия
специального
инвестиционного
контракта

Указывается
информация
о
полученных
за
период
действия
специального
инвестиционного
контракта
мерах
стимулирования,
а
также наименование
инвестора,
получившего
меры
стимулирования
Указывается
информация
полученных

о
за

период
действия
специального
инвестиционного
контракта
мерах
стимулирования,
а
также наименование
привлеченных лиц (в
случае
их
привлечения),
получивших
меры
стимулирования
n
Итого
7. Информация об иных итогах реализации инвестиционного проекта,
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом (указываются
сведения об исполнении инвестором и привлеченными лицами (в случае их
привлечения) иных обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным
контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)
Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на ___
листах.
Руководитель организацииинвестора (индивидуальный
предприниматель)
_______________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)
М.П. (при наличии), дата
Правильность данных в отчете подтверждаю.
Руководитель организации привлеченного лица (индивидуальный
предприниматель)
_______________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)
М.П. (при наличии), дата

Утверждена
приказом Минпромторга России
от 28 февраля 2019 г. N 565
форма
Отчет
об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному
инвестиционному контракту, предусматривающему внедрение
наилучших доступных технологий
1. Информация об инвестиционном проекте
N
п/п

Наименование сведений

Содержание

1

2

3

1.1

Полное наименование инвестора

1.2

Наименование инвестиционного проекта

1.3

Номер и дата подписания специального
инвестиционного контракта

1.4

Дата окончания срока действия специального
инвестиционного контракта

1.5

Место реализации инвестиционного проекта

1.6

Наименование и адрес места нахождения (для
юридического лица)/адрес регистрации по месту
пребывания либо по месту жительства (для
индивидуального предпринимателя) привлеченных
лиц (в случае (их) привлечения)

1.8

Реквизиты плана мероприятий по охране
окружающей среды или программы повышения
экологической эффективности

2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта,
предусмотренных планом мероприятий по охране окружающей среды или
программой повышения экологической эффективности, в том числе о введении в
эксплуатацию технологического оборудования
N Наименова
Срок
Краткое Наименован Реквизиты заключений
п/п
ние
реализац описание
ие
Минпромторга России,
мероприяти
ии
выполненн введенного
подтверждающих
я
ых работ
в
исполнение
эксплуатаци обязательств в части
ю
введения в
технологиче
эксплуатацию

1

2

3

4

ского
оборудован
ия

технологического
оборудования

5

6

3. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на
реализацию инвестиционного проекта за период действия специального
инвестиционного контракта
N
п/п

Наименования
расходов

Размер
расходов,
тысяч
рублей

Подтверждающие документы
(реквизиты заключений
Минпромторга России,
подтверждающих исполнение
обязательств в части осуществления
расходов)

1

2

3

4

1 Перечисляются
понесенные расходы на
реализацию
плана
мероприятий по охране
окружающей среды или
программы повышения
экологической
эффективности
2
n
Итого вложено инвестиций
(понесено расходов) за
период действия
специального
инвестиционного контракта
4. Информация о внедрении наилучших доступных технологий за период действия
специального инвестиционного контракта
N
Наименование наилучшей
п/ доступной технологии (далее - НДТ)
п
1

2

Наименование справочника НДТ, в
котором содержится описание НДТ
3

5. Информация о достижении результатов (показателей) реализации
инвестиционного проекта за период действия специального инвестиционного
контракта

N
п/п

Наименование
показателя

1

Нормативы
допустимых
выбросов,
нормативы
допустимых
сбросов, в том
числе:

1.1

указываются
наименования
загрязняющих
веществ

Значение
Значение
показателя на
показателя на
начало действия конец действия
специального
специального
инвестиционного инвестиционного
контракта
контракта

Документы, подтверждающие
достижение показателя

Указываются реквизиты заключения
(заключений) Минпромторга России,
подтверждающего(-их) достижение
данного показателя за отчетные
периоды

1.2
1.n
2

Введенное в
эксплуатацию
технологическое
оборудование, в
том числе:

2.1

перечисляется
технологическое
оборудование, в
соответствии с

Указываются реквизиты заключения
(заключений) Минпромторга России,
подтверждающего(-их) достижение
данного показателя за отчетные
периоды

Примечание

пунктом 2
настоящего
отчета
2.2
2.n
3

Указываются
иные показатели
за период
действия
специального
инвестиционного
контракта

Указываются реквизиты заключения
(заключений) Минпромторга России,
подтверждающего(-их) достижение
данного показателя за отчетные
периоды либо иные документы (в
случае, если показатель определяется
за весь период действия специального
инвестиционного контракта)

6. Информация о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности,
осуществленных в отношении инвестора и привлеченных лиц (в случае их
привлечения) за период действия специального инвестиционного контракта
П/
п

Наименование меры
стимулирования

1 Перечисляются
меры
стимулирования,
получение
которых
запланировано на период
действия
специального
инвестиционного
контракта в соответствии
со
специальным
инвестиционным
контрактом

Наименование
Сведения об
нормативного правового осуществлении меры
акта
стимулирования
Указываются
полные
наименования
нормативных правовых
актов,
которыми
регламентировано
получение
мер
стимулирования,
запланированное
на
период
действия
специального
инвестиционного
контракта

Указывается
информация
о
полученных
за
период
действия
специального
инвестиционного
контракта
мерах
стимулирования,
а
также наименование
инвестора,
получившего
меры
стимулирования
Указывается
информация
о
полученных
за
период
действия
специального
инвестиционного
контракта
мерах
стимулирования,
а
также наименование
привлеченных лиц (в
случае
их
привлечения),
получивших
меры
стимулирования

2

n
Итого
7. Информация об иных итогах реализации инвестиционного проекта,
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом (указываются
сведения об исполнении инвестором и привлеченными лицами (в случае их
привлечения) иных обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным
контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)
Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на
___ листах.
Руководитель организацииинвестора (индивидуальный

предприниматель)

_______________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии), дата
Руководитель организации привлеченного лица (индивидуальный
предприниматель)
_______________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
(при наличии)
М.П. (при наличии), дата

