
 

 

Подготовка документов для подачи 

заявки на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-

экономического развития 
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Требование Постановлений Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

3. К К заявке Заявитель прилагает следующие документы: 
бизнес-план инвестиционного проекта по форме согласно 
приложению № 3 к Положению о порядке предоставления 
государственной поддержки предприятиям и организациям, 
реализующим инвестиционные проекты в Республике 
Татарстан, утвержденному Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 07.05.1999 № 284; 
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Требование Постановлений Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
Министерство экономики Республики Татарстан совместно с 
отраслевыми министерствами и ведомствами рассматривают 
Заявку и проводят анализ бизнес-плана инвестиционного проекта 
Заявителя на: 
- соответствие решаемых при реализации инвестиционного 
проекта задач задачам социально-экономического развития 
Республики Татарстан, а также приоритетам отраслевых стратегий 
развития (программ, концепций); 
- наличие положительного социального, экономического и 
бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта. 
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Требование Постановлений Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

Анализ бизнес-плана осуществляется в отношении следующих 
показателей: 
а) величина заявленных инвестиций; 
б) собственные и заемные средства, их соотношение; 
в) суммы налоговых поступлений и взносов в государственные 
внебюджетные фонды, которые поступят в результате реализации 
инвестиционного проекта в течение 10 лет после начала его 
реализации; 
г) добавленная стоимость инвестиционного проекта, созданная в 
течение 10 лет после начала его реализации; 
д) количество создаваемых рабочих мест; 
е) иные экономические и социальные показатели, соответствующие 
целям и задачам нормативных документов. 
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Разделы бизнес-плана: 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ 

3. ТОВАР И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА 

5. ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ И СРЕДСТВАМИ ТРУДА 

6. ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

7. ПЛАН ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

9. ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ 

10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

- календарный план-график реализации проекта (с выходом на 

проектную мощность), 

- перечень закупаемого оборудования, 

- документы, подтверждающие поставку сырья, материалов, 

комплектующих для производства запланированного товара (услуг) по 

заложенным в себестоимость нового товара ценам и в требуемых 

объемах, 

- маркетинговые исследования рынка, 

- документы, подтверждающие сбыт товара (услуги) по 

запланированным ценам и объемам (договора, протоколы намерений и 

др.), 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

- копии балансового отчета и основных финансовых результатов 

предприятия заявителя проекта за текущий год и 2 полных предыдущих 

года; 

- документы, подтверждающие приобретение оборудования с 

указанием его наименования, обозначения, страны и фирмы-

изготовителя, цены, количества, условий поставки, величин таможенных 

и импортных пошлин и т.д.; 

-  расчет необходимого объема оборотных средств по прилагаемой 

форме; 
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Разработка раздела 
 "10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ" 

В данном разделе необходимо представить по периодам планирования 

проекта по формам таблиц 10.1 - 10.11 в постоянных ценах следующие 

данные: 

- инвестиционные издержки (таб. 10.1); 
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Разработка раздела 
 "10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ" 

- график освоения проектной мощности производства (таб. 10.2); 
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Разработка раздела 
 "10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ" 

- затраты на производство и реализацию продукции (услуг) (таб. 10.3); 



12 

Разработка раздела 
 "10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ" 

- источники финансирования инвестиционного проекта (таб. 10.4); 
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Разработка раздела 
 "10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ" 

- план денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта (таб. 

10.5); 
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Разработка раздела 
 "10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ" 

- данные для расчета срока окупаемости проекта (таб. 10.6); 
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- график погашения кредита и уплаты процентов (таб. 10.10); 
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- бюджетный эффект от реализации проекта (таб. 10.11). 
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- Расчет потребности в оборотном капитале (таб. 11.1). 
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- Расчет среднегодовой стоимости имущества 
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Типовые замечания:  
- горизонт расчета должен быть выбран из условия получения льготы – 10-

15 лет.  

- в расчетных таблицах указывается с какого квартала заявитель планирует 

получение мер государственной поддержки (например стать резидентом 

ТОР, получение налоговых льгот, земельных участков без торгов, ИНК).  

 

С этого момента  учитываются объем вложенных инвестиций, создание новых рабочих 

мест и приводятся расчеты по применению налоговых каникул (по налогу на землю, по 

налогу на имущество, по налогу на прибыль и социальным отчислениям с учетом 

законодательства по каждому налогу). Срок получения статуса резидента заявителем 

указывается  со следующего квартала, в котором подана заявка.  Поэтому расчеты должны 

быть выполнены поквартально. 
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Типовые замечания 

- расчеты выполняются в постоянных ценах (в ценах на 

момент разработки бизнес-плана); 

- сроки окупаемости проекта приводятся с учетом 

инвестиций без НДС; 

- Финансово-экономическое обоснование должно быть 

дополнено расчетами по объемам льгот по каждому  

налогу и социальным отчислениям (из которых должна 

быть видна правильность расчета как налоговой базы и 

самой льготы).  
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Типовые замечания: 

- в бизнес-плане  раздел 1 «Краткое содержание проекта» 

указать на какую форму государственной поддержки 

претендует инвестиционный проект, сумму 

запрашиваемых   льгот по видам налогов и налоговых 

отчислений от проекта по годам, указать в чьей 

собственности находится инфраструктура объекта, 

инвестиционные издержки проекта и источники их 

финансирования, основные показатели эффективности 

реализации проекта; 
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Типовые замечания: 

- проекты, предусматривающие расширение производства, 

должны в инвестиционных затратах учитывать средства 

на прирост оборотных средств; 

- источники финансирования должны быть равны 

инвестиционным издержкам; 

- продолжительность расчетного периода в течение 

первых двух лет (начиная с выпуска продукции) 

установить в один квартал, далее - по годам; 
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Типовые замечания: 

- в таб. 10.5 «План денежных поступлений и выплат по 

годам реализации проекта» накопленный денежный 

поток должен быть всегда положительным 

(отрицательный говорит о невозможности реализации 

инвестиционного проекта) 

- «Бюджетный эффект от реализации проекта» 

необходимо указывать налоги  по видам. 



Отклонение заявки на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности  на ТОСЭР 

• Создание нового юридического лица с целью перевода 
действующего производства под льготные условия 
налогообложения 



Наши контакты 



 


