Постановление Правительства Ханты-мансийского АО - Югры от 20 декабря 2007 г. N 326-п 
"О Порядке формирования Реестра инвестиционных проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в целях применения налогоплательщиками льготы 
по налогу на имущество организаций"

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря 2011 г. N 520-п преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 г.
См. текст преамбулы в предыдущей редакции

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 ноября 2010 года N 190-оз "О налоге на имущество организаций", в целях стимулирования инвестиционной активности организаций, реализующих инвестиционные проекты, посредством применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций Правительство автономного округа постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования Реестра инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций (прилагается).
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2

3. Постановление вступает в силу по истечении месяца с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
4. Утратил силу с 1 января 2012 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4

Председатель Правительства
автономного округа
А.В. Филипенко

ГАРАНТ:
Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с ведением Реестра приоритетных инвестиционных проектов ХМАО - Югры на 2007 г. и среднесрочную перспективу до 2011 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 20 декабря 2007 г. N 326-п

Порядок
формирования Реестра инвестиционных проектов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения 
налогоплательщиками льготы 
по налогу на имущество организаций


I. Общие положения

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 августа 2013 г. N 323-п пункт 1.1 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1. Порядок формирования Реестра инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций (далее - Порядок, Реестр) определяет правила включения (исключения) в (из) Реестр(а) инвестиционных проектов, реализуемых организациями, и формирования записей в Реестре.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
срок реализации инвестиционного проекта - период времени, необходимый для достижения проектной мощности;
абзац третий утратил силу с 1 января 2012 г.;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 1.2

начало реализации инвестиционного проекта - день начала финансирования инвестиционного проекта, осуществления расходов на капитальные вложения по инвестиционному проекту;
Реестр - документ, содержащий информацию о реализуемых инвестиционных проектах организациями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций, по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;
созданное имущество - имущество, не входящее в состав налоговой базы по налогу на имущество организации до начала реализации инвестиционного проекта и учтенное в ее составе не ранее даты включения инвестиционного проекта в Реестр, при этом источником создаваемого имущества не может быть имущество, полученное безвозмездно от других организаций;
абзац седьмой утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца седьмого пункта 1.2

1.3. Термины "капитальные вложения", "инвестиционный проект", "срок окупаемости инвестиционного проекта" в настоящем Порядке применяются в том же значении, в котором они определены Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
1.4. Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Реестр, могут также претендовать на поддержку инвестиционной деятельности органами государственной власти автономного округа, установленную законодательством автономного округа об инвестиционной деятельности.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 августа 2013 г. N 323-п раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Порядок включения инвестиционных проектов в Реестр

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в пункт 2.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1. Для включения инвестиционных проектов в Реестр организации представляют в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры непосредственно или почтовым отправлением, либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в подпункт 2.1.1 пункта 2.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.1.1. Заявление на включение инвестиционного проекта в Реестр по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Заявление подписывается руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом. В случае подписания заявления не руководителем организации, к заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочие лица на подписание заявления от имени организации.
2.1.2. Сведения об инвестиционном проекте по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в том числе информацию о наличии в составе инвестиционного проекта бизнес-плана.
В случае реализации инвестиционного проекта на территории нескольких субъектов Российской Федерации в сведениях о нем необходимо выделить суммы финансово-экономических показателей инвестиционного проекта, приходящиеся на территорию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в пункт 2.2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Заявление на включение инвестиционного проекта в Реестр, представленное непосредственно или почтовым отправлением, регистрирует Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в день его поступления. Заявление, направленное посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", регистрируется в рабочий день, следующий за днем направления заявления.
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключение на предмет соответствия (несоответствия) представленных организацией документов пункту 2.1 настоящего Порядка и соответствия (несоответствия) инвестиционного проекта законодательству об инвестиционной деятельности Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - заключение, заключение Депэкономики Югры), а также направляет документы, представленные организацией для включения инвестиционного проекта в Реестр в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.
В заключении Депэкономики Югры о соответствии (несоответствии) представленных организацией документов пункту 2.1 настоящего Порядка и соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта законодательству об инвестиционной деятельности Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры указываются рекомендации о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр.
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 2 рабочих дней со дня получения заключения Депэкономики Югры и документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, принимает решение о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр.
Решение о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр оформляется приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в пункт 2.3 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3. В случае принятия решения о включении инвестиционного проекта в Реестр Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка:
включает инвестиционный проект в Реестр с присвоением ему идентификационного номера;
вносит в Реестр соответствующую запись и сведения о реализуемом инвестиционном проекте;
оформляет уведомление о включении инвестиционного проекта в Реестр по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Уведомление о включении инвестиционного проекта в Реестр направляется организации в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в пункт 2.4 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимает решение об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр в следующих случаях:
несоответствие представленных документов пункту 2.1 настоящего Порядка;
отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 ноября 2010 года N 190-оз "О налоге на имущество организаций";
несоответствие инвестиционного проекта федеральному законодательству об инвестиционной деятельности и законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Абзац пятый утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца пятого пункта 2.4

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в пункт 2.5 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.5. В случае принятия решения об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, оформляет мотивированное уведомление об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п пункт 2.6 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.6. Уведомление о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр выдается организации непосредственно в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в соответствии с ее заявлением на включение инвестиционного проекта в Реестр в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктами 2.3 и 2.5 Порядка.

III. Порядок исключения инвестиционных проектов из Реестра

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п пункт 3.1 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимает решение об исключении инвестиционного проекта из Реестра при наличии следующих оснований:
соответствующее письменное заявление организации, в том числе в связи с окончанием срока освобождения от уплаты налога, предусмотренного пунктом 2 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 ноября 2010 года N 190-оз "О налоге на имущество организаций";
вступление в силу решения суда о начале процедуры несостоятельности (банкротства) организации, реализующей инвестиционный проект;
непредставление организацией информации, установленной пунктом 4.6 Порядка. Информация считается не представленной по истечении 1 месяца со срока, установленного пунктом 2.7 Порядка представления налогоплательщиками-организациями информации для анализа эффективности действия льгот по налогам, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 сентября 2005 года N 171-п (далее - Постановление N 171-п);
выявление факта представления заявителем недостоверных сведений, повлекших неправомерное включение инвестиционного проекта в Реестр;
несоответствие имущества, созданного в процессе реализации инвестиционного проекта, назначению, заявленному в инвестиционном проекте, либо фактическое использование объекта не соответствует заявленному в инвестиционном проекте.
Заявление об исключении инвестиционного проекта из Реестра организация оформляет в произвольной письменной форме с указанием способа получения уведомления об исключении инвестиционного проекта из Реестра и представляет в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры непосредственно или направляет почтовым отправлением, либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Заявление подписывает руководитель организации или иное уполномоченное на это лицо. В случае подписания заявления не руководителем организации к заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочие лица на подписание заявления от имени организации. Заявление, направленное посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", регистрируется в рабочий день, следующий за днем направления заявления.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в пункт 3.2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.2. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оформляет приказом решение об исключении инвестиционного проекта из Реестра в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информации о наличии оснований, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, и вносит соответствующую запись в Реестр в графу "Примечание" в строке исключенного инвестиционного проекта с указанием даты его исключения, а также оформляет уведомление об исключении инвестиционного проекта из Реестра по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 марта 2014 г. N 106-п в пункт 3.3 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет хранение документов, являющихся основанием для включения и учета инвестиционного проекта в Реестре, вносит изменения в Реестр, касающиеся включения (исключения) инвестиционных проектов.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в пункт 3.4 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.4. Об исключении инвестиционного проекта из Реестра Уполномоченный орган уведомляет организацию способом, указанным в заявлении об исключении инвестиционного проекта из Реестра, в течение 2 рабочих дней с момента окончания срока, установленного пунктом 3.2 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 августа 2013 г. N 323-п раздел IV настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Заключительные положения

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 марта 2014 г. N 106-п в пункт 4.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. Датой включения (исключения) инвестиционного проекта в (из) Реестр(а) считается дата, указанная в приказе Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.2. Включение в Реестр инвестиционного проекта, ранее из него исключенного, не допускается.
4.3. Формирование Реестра осуществляется в электронном виде путем внесения в него записей, предусмотренных пунктами 2.3 и 3.2 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 марта 2014 г. N 106-п пункт 4.4 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. Реестр размещается в сети Интернет на сайте Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (www.depfin.admhmao.ru).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 марта 2014 г. N 106-п в пункт 4.5 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

4.5. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры хранит документы, являющиеся основанием для включения (исключения, отказа во включении) инвестиционных проектов в (из) Реестр(а) в течение срока, установленного Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с номенклатурой дел.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п пункт 4.6 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

4.6. Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Реестр, и фактически использующие льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренные пунктом 2 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 ноября 2010 года N 190-оз "О налоге на имущество организаций", представляют информацию для анализа эффективности действия льгот по налогам в порядке и в сроки, установленные Постановлением N 171-п.
4.7. Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с ведением Реестра приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 марта 2014 г. N 106-п настоящее приложение дополнено пунктом 4.8

4.8. Информация, полученная Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при подготовке заключения, используется для:
принятия управленческих решений при реализации единой государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, в том числе для решения вопросов, связанных с ведением реестра приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 марта 2014 г. N 106-п настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Порядку формирования Реестра
 инвестиционных проектов
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в целях применения
налогоплательщиками льготы
 по налогу на имущество организаций
(с изменениями от 22 августа 2013 г.
28 марта 2014 г.)

Реестр 
инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в целях применения налогоплательщиками льготы 
по налогу на имущество организаций

по состоянию на
__________________
(дата)

Идентификационный номер
Наименование проекта
Срок реализации инвестиционного проекта (годы)
Начало реализации инвестиционного проекта
Плановый срок окупаемости инвестиционного проекта
Примечание







Всего в Реестре инвестиционных проектов - _____,
из них исключено - _____.


Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Порядку формирования Реестра
инвестиционных проектов
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в целях применения
налогоплательщиками льготы по
налогу на имущество организаций

________________________________
_________________________________
(полное наименование организации,
представляющей заявление)
_________________________________
_________________________________
628006, г. Ханты-Мансийск,
(местонахождение организации)
_________________________________
(дата, исх. N)
В Департамент экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира, д. 5

Заявление

Ознакомившись с Порядком формирования Реестра инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций, установленной пунктом 2 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 ноября 2010 года N 190-оз "О налоге на имущество организаций", просим принять документы для рассмотрения вопроса о включении инвестиционного проекта
____________________________________________________________________ _______
(наименование инвестиционного проекта)
в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций (далее - Реестр).
По запросу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обязуемся представить инвестиционный проект.
Настоящим заявлением подтверждаем, что имущество, которое будет создано после включения инвестиционного проекта в Реестр (вновь созданное имущество), не входило до начала его реализации в состав налоговой базы по налогу на имущество организаций.
Уведомление о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр просим направить (выдать)*:
1) направить почтовым отправлением по адресу:
____________________________________________________________________ _______
(указать почтовый адрес)
2) выдать непосредственно в исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принявшем решение о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр, уполномоченному на это лицу;
3) направить посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
К заявлению прилагаются сведения об инвестиционном проекте.


Руководитель организации
____________
________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)




____________
место печати

(дата)

----------------------
* отметить нужное

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к Порядку формирования Реестра
инвестиционных проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в целях
применения налогоплательщиками
льготы по налогу на имущество организаций

Сведения 
об инвестиционном проекте

I. Инвестиционный проект

1. Наименование проекта: ___________________________________________
__________________________________________________________________
2. Кем и когда разработан и утвержден инвестиционный проект
В том числе:
бизнес-план ___ ____________________________________________________
3. Цель проекта_____________________________________________________
4. Место реализации проекта _________________________________________
5. Сфера реализации инвестиционного проекта (указать вид экономической деятельности)
___________________________________________________________________
6. Срок реализации инвестиционного проекта (в формате 20__ - 20__)
_______________
7. Начало реализации инвестиционного проекта (в формате 00.00.0000)
___________________________________________________________________
8. Суть проекта (3 - 5 строчек) _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Проектная мощность (объем выпуска продукции в натуральном и стоимостном выражении в год) _______________________________________________________________________
10. Год выхода на проектную мощность _________________________________
11. Количество рабочих мест, предполагаемых к созданию в ходе реализации проекта
____________________________________________________________________
11.1. Иные критерии, положительно характеризующие инвестиционный проект с точки зрения его влияния на социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

II. Информация об организации

12. Полное наименование организации _________________________________
13. Юридический адрес организации __________________________________
14. Адрес места нахождения организации ______________________________
15. Дата и место регистрации _________________________________________
16. ИНН/КПП _______________________________________________________
17. Основной вид экономической деятельности организации ______________
18. Должность, Ф.И.О. руководителя организации _______________________
19. Контактное лицо (телефон)_________________________________________

III. Финансово-экономические показатели проекта

20. Объем инвестиций ___________________________ тыс. рублей, из них:
собственные средства __________________________________ тыс. рублей;
привлеченные средства _________________________________ тыс. рублей;
бюджетные средства ___________________________________ тыс. рублей.
21. Стоимость объекта (объектов) по утвержденным проектно-сметным документациям:________________ тыс. рублей.
22. Стоимость принимаемых основных фондов: ___________ тыс. рублей.
23. Плановый срок окупаемости проекта __________________________
24. Планируемые сроки ввода имущества в эксплуатацию (квартал, год) с его стоимостью _______ тыс. рублей.
25. Максимальный срок полезного использования объектов основных средств, планируемых к созданию в процессе реализации инвестиционного проекта (количество лет) ________.
26. Иные финансово-экономические показатели:

тыс. рублей

N п/п
Показатели
Всего
Из них:



20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
1.
Среднегодовая стоимость имущества, всего*












из нее среднегодовая стоимость создаваемого имущества**











2.
Сумма льготы











3.
Прогнозируемые налоговые поступления в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры












Из них:











3.1.
налог на прибыль организаций











3.2.
налог на доходы физических лиц











3.3.
налог на имущество организаций











3.4.
Прочие налоги и сборы











4.
Бюджетный эффект***












* Начиная с года включения инвестиционного проекта в Реестр.
** Начиная с года ввода в эксплуатацию первого объекта, созданного в процессе реализации инвестиционного проекта.
*** Бюджетный эффект рассчитывается за период предоставления налоговой льготы как разница между налоговыми поступлениями в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с учетом реализации инвестиционного проекта и предоставления льготы и налоговыми поступлениями в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры без учета реализации инвестиционного проекта.
Организация несет ответственность за достоверность информации, представленной в сведениях об инвестиционном проекте, если она имела существенное значение для принятия решения о включении инвестиционного проекта в Реестр. Под недостоверной информацией, имеющей существенное значение, признается информация о цели инвестиционного проекта, сфере его реализации, а также о стоимости и сроке окупаемости инвестиционного проекта.


Руководитель организации
____________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)
__________
(дата)


место печати


Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к Порядку формирования Реестра
инвестиционных проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры в целях
применения налогоплательщиками
льготы по налогу на имущество организаций

Уведомление 
о включении инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных 
проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения 
налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций

Настоящим уведомляю Вас о включении инвестиционного проекта
____________________________________________________________________ _
____________________________________________________________________ _
(наименование инвестиционного проекта)

в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций по заявлению от ____________________
(дата)
N _________________, представленному_____________________________
           (исх. N)
____________________________________________________________________ ,
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект)
в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Инвестиционный проект включен в Реестр ________________.
(дата)

Инвестиционному проекту, включенному в Реестр, присвоен идентификационный номер __________________.


Директор Департамента финансов -
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
____________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к Порядку формирования Реестра
инвестиционных проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры в целях
применения налогоплательщиками
льготы по налогу на имущество организаций

Уведомление 
об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр 
инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу 
на имущество организаций

Настоящим уведомляю Вас об отказе во включении инвестиционного проекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций по заявлению от _______________________________
(дата)
N _________________, представленному _______________________________
          (исх. N)
___________________________________________________________________,
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект)

в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по следующим основаниям:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать основания отказа в соответствии с пунктом 2.4 Порядка)

Директор Департамента финансов -
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
____________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)


Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 504-п в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к Порядку формирования Реестра
инвестиционных проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры в целях
применения налогоплательщиками
льготы по налогу на имущество организаций

Уведомление 
об исключении инвестиционного проекта из Реестра инвестиционных 
проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения 
налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций

Настоящим уведомляю Вас об исключении инвестиционного проекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

из Реестра инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество организаций (далее - Реестр), реализуемого ________________________________________________________________
____________________________________________________________________ _.
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект)

Инвестиционный проект с идентификационным номером ____________________
_______________ исключен из Реестра _________________
      (дата)
на основании__________________________________________________________
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ _.
(указать основание исключения в соответствии с пунктом 3.1 Порядка)

Директор Департамента финансов -
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
____________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)



