АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2008 г. N 27а
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 21.08.2008 N 173а, от 07.04.2009 N 64а, от 21.10.2009 N 165а,
от 13.03.2012 N 90а, от 18.09.2012 N 355а, от 04.12.2012 N 492а,
от 03.07.2013 N 279а, от 31.10.2013 N 456а, от 29.07.2014 N 290а,
от 29.01.2015 N 19а, от 12.11.2015 N 409а, от 30.12.2015 N 487а,
от 29.07.2016 N 262а, от 18.01.2018 N 23а, от 05.06.2018 N 236а,
от 06.12.2018 N 463а, от 22.01.2019 N 22а)
Во исполнение Закона Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Томской области" и в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 18.01.2018 N 23а)
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
рамках реализации инвестиционных проектов (далее - Положение).
2. Утратил силу с 3 июля 2013 года. - Постановление Администрации Томской области от
03.07.2013 N 279а.
3. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации
Томской области (Никифоров) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах
массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям
Гурдина Ю.М.
(п. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 04.12.2012 N 492а)
Губернатор
Томской области
В.М.КРЕСС

Утверждено

постановлением
Администрации Томской области
от 22.02.2008 N 27а
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 18.01.2018 N 23а, от 05.06.2018 N 236а, от 06.12.2018 N 463а,
от 22.01.2019 N 22а)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует предоставление из областного бюджета субсидий в
целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением
работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы "Формирование
благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" государственной
программы "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и
межрегиональных связей Томской области", утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 26.11.2014 N 436а "Об утверждении государственной программы "Улучшение
инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской
области".
Главным распорядителем средств областного бюджета является Департамент инвестиций
Томской области.
2. Получателями субсидий являются субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы),
под которыми в целях настоящего Положения понимаются юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), в том числе иностранные юридические лица,
индивидуальные предприниматели, - производители товаров, работ, услуг в рамках реализации
инвестиционных проектов на территории Томской области.
Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов.
3. Целью предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности (инвесторам)
является возмещение части затрат по:
1) уплате процентной ставки по кредитным договорам (далее - субсидии по кредитам);

2) уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее - субсидии
по лизингу);
3) уплате вознаграждения по договорам коммерческой концессии и субконцессии
(франчайзинга) (далее - субсидии по франчайзингу);
4) подготовке корпоративных облигационных займов;
5) обслуживанию корпоративных облигационных займов;
6) плате за технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее - субсидии за технологическое
присоединение);
(пп. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
7) комиссионным расходам, связанным с открытием и обслуживанием аккредитивов (далее субсидии по аккредитивам).
Субсидии, предусмотренные подпунктом 6) настоящего пункта, за исключением субсидий на
возмещение части затрат по плате за технологическое присоединение к электрическим сетям,
предоставляются на возмещение части затрат, произведенных в период с 1 января 2018 года до
даты подачи заявления о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 16 настоящего
Положения.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
4. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности (инвесторам) на
возмещение части затрат, указанных в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)
5. Субсидии предоставляются субъектам инвестиционной деятельности (инвесторам),
зарегистрированным в установленном порядке, состоящим на учете в качестве налогоплательщика
в территориальном органе федерального органа исполнительной власти по Томской области,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и осуществляющим свою
хозяйственную деятельность на территории Томской области, планирующим к реализации и (или)
реализующим инвестиционные проекты (далее - проекты), соответствующие одному из
нижеперечисленных требований:
1) по проекту осуществляется внедренческая (деятельность по внедрению в производство и в
сферу услуг результатов инновационной и научно-технической деятельности) и (или)
инновационная деятельность;
2) по проекту создается, расширяется, реконструируется или технически перевооружается
собственное производство посредством осуществления капитальных вложений в объекты
основных средств на территории Томской области.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
Условия предоставления субсидий
6. Субсидии предоставляются субъекту инвестиционной деятельности (инвестору) при
следующих условиях:
1) заключено инвестиционное соглашение о реализации проекта, которое является
соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, между Департаментом

инвестиций Томской области и субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) (далее Соглашение);
2) соблюдены условия Соглашения;
3) достигнуты показатели результативности реализации проекта, определенные в
Соглашении, с возможным допустимым отклонением от плановых значений показателей
результативности реализации проекта в меньшую сторону не более 10 процентов;
4) достигнуты показатели результативности реализации проекта, определенные
Соглашением в соответствии с решением Координационного совета по поддержке
инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий (далее - Совет) об
изменении инвестиционного соглашения, в случае отклонения от планового значения показателей
результативности реализации проекта в меньшую сторону более 10 процентов;
5) подтверждено целевое использование привлеченных средств в рамках реализации
проекта путем предоставления в Департамент инвестиций Томской области документов, указанных
в пунктах 33 - 47 настоящего Положения, и согласован расчет предоставляемых субсидий;
6) отсутствуют основания прекращения государственной поддержки.
(п. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2019 N 22а)
7. Условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, являются:
1) согласие субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) на осуществление
Департаментом инвестиций Томской области и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) условий, целей и
порядка предоставления субсидий;
2) обеспечение субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) включения в
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласия
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Департаментом
инвестиций Томской области и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3) определение в Соглашении показателей результативности реализации проекта по форме,
установленной согласно приложению N 1 к настоящему Положению (далее - показатели
результативности). Указанные показатели результативности определяются на период реализации
проекта с первого января года заключения Соглашения до первого января года, следующего за
годом окончания выплаты субсидий.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)
8. Субсидии предоставляются субъектам инвестиционной деятельности (инвесторам),
которые на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:
1) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, состоят на учете в
качестве налогоплательщика в территориальном органе федерального органа исполнительной
власти по Томской области, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,
не являются индивидуальным предпринимателем, прекратившим деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
2) не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед областным бюджетом;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2019 N 22а)

3) не получают средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых
актов Томской области на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения;
4) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
5) не имеют задолженность по оплате уставного капитала.
9. Субсидии по кредитам предоставляются по действующим на дату издания распоряжения
Губернатора Томской области о предоставлении государственной поддержки кредитным
договорам, привлеченным в кредитных организациях на реализацию проекта. Предельный срок
предоставления субсидии составляет пять лет.
Субсидии по кредитам предоставляются:
1) в части кредита, направленной на приобретение, модернизацию и создание основных
средств в рамках проекта;
2) в размере 8 процентов годовых (в размере 2 процентов годовых для субъектов
инвестиционной деятельности (инвесторов), участвующих в программах льготного кредитования),
но не более размера платы за пользование кредитом, предусмотренного кредитным договором;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
3) в сумме не более 2500 тыс. рублей в год;
4) после подтверждения целевого использования кредитных средств, привлеченных в рамках
реализации проекта, где датой подтверждения целевого использования кредитных средств,
привлеченных в рамках реализации проекта, является дата начала использования кредитных
средств на реализацию проекта;
5) при своевременности уплаты основного долга по кредиту и начисленных процентов по
нему согласно условиям кредитного договора.
10. Субсидии по лизингу предоставляются по действующим на дату издания распоряжения
Губернатора Томской области о предоставлении государственной поддержки договорам
финансовой аренды (лизинга), заключенным в рамках реализации проектов. Предельный срок
предоставления субсидии составляет пять лет.
Субсидии по лизингу предоставляются:
1) в размере 8 процентов годовых от остаточной суммы лизинговых платежей (общая сумма
платежей по договору лизинга за весь срок его действия (без учета выкупной стоимости предмета
лизинга), уменьшенная на сумму авансовых (обеспечительных, в том числе суммы задатка)
платежей и лизинговых платежей). Налог на добавленную стоимость не относится к фактическим
затратам для получателей субсидий, находящихся на общей системе налогообложения;
2) в сумме не более 2500 тыс. рублей в год;
3) при своевременности уплаты платежей согласно условиям договора финансовой аренды
(лизинга).
11. Субсидии по франчайзингу предоставляются по договорам коммерческой концессии и
субконцессии (франчайзингу), заключенным с предельным сроком пять лет в рамках реализации
проектов, в целях возмещения части вознаграждений.
Субсидии по франчайзингу предоставляются:

1) при фиксированном разовом платеже - 50 процентов от суммы фиксированного разового
платежа, но не более 2500 тыс. рублей в год;
2) при периодических платежах - 50 процентов от суммы периодических платежей, но не
более 2500 тыс. рублей в год;
3) при отчислении в виде процента от выручки - в размере одной второй от установленного
договором процента к выручке, но не более 2500 тыс. рублей в год;
4) при своевременности уплаты вознаграждений
коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга).

согласно

условиям

договоров

12. Субсидии по подготовке корпоративных облигационных займов предоставляются в целях
возмещения части фактических затрат по подготовке корпоративного облигационного займа с
целью привлечения денежных средств на реализацию проекта. К субсидированию принимаются
затраты по оплате услуг организатора выпуска (без налога на добавленную стоимость) и (или)
андеррайтера выпуска (без налога на добавленную стоимость).
Субсидии по подготовке корпоративных облигационных займов предоставляются:
1) в размере не более фактических затрат по подготовке корпоративного облигационного
займа, но не более 2500 тыс. рублей в год;
2) при подтверждении целевого использования средств по форме, утвержденной
Департаментом инвестиций Томской области, на оплату услуг организатора выпуска
корпоративного облигационного займа, при подтверждении государственной регистрации
проспекта эмиссии облигаций и (или) на оплату услуг андеррайтера после полного размещения
облигаций;
3) пропорционально доле привлеченного займа, направленного на приобретение, создание
и модернизацию основных средств.
13. Субсидии по обслуживанию корпоративных облигационных займов предоставляются в
целях возмещения части расходов по обслуживанию корпоративного облигационного займа,
привлеченного с целью реализации проекта.
Субсидии по обслуживанию корпоративных облигационных займов предоставляются:
1) по окончании очередного купонного периода в размере 8 процентов годовых от суммы
облигационного займа, привлеченного в рамках реализации проекта и направленного на создание,
модернизацию и приобретение основных средств, но не более 2500 тыс. рублей в год;
2) при своевременности выполнения эмитентом обязательств по выплате купонного дохода
по окончании купонного периода.
14. Субсидии за технологическое присоединение предоставляются в целях возмещения части
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществленное в рамках реализации проекта.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
Субсидии за технологическое присоединение предоставляются в размере 50 процентов от
установленного размера платы за технологическое присоединение, но не более 2500 тыс. рублей в
год. Предельный срок предоставления субсидии составляет пять лет.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
15. Субсидии по аккредитивам предоставляются в целях возмещения части затрат -

комиссионных расходов по аккредитивам, открытым в кредитных организациях с предельным
сроком пять лет в рамках реализуемого проекта.
Субсидии по аккредитивам предоставляются в размере 50 процентов от фактически
уплаченных сумм комиссионных расходов за открытие и обслуживание аккредитивов (в том числе
оплата услуг банку-эмитенту за открытие аккредитива, подтверждение аккредитива, учет
документов (дисконтирование) по аккредитиву, платеж по аккредитиву), но не более 2500 тыс.
рублей в год.
Документы, предоставляемые для получения
государственной поддержки в форме субсидий
16. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий, для проведения экспертизы проектов и вынесения вопроса о предоставлении
государственной поддержки в форме субсидий на рассмотрение Совета представляют в
Департамент инвестиций Томской области заявление о предоставлении государственной
поддержки по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению с приложением
следующих документов:
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а, от 22.01.2019 N 22а)
1) утвержденный руководителем субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) бизнесплан, разработанный с учетом Методических рекомендаций по оценке эффективности
инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации,
Министерством финансов Российской Федерации, Госкомитетом Российской Федерации по
строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 N ВК 477, на период реализации
проекта с года, в котором произведены затраты, указанные в пункте 3 настоящего Положения, до
первого января года, следующего за годом окончания выплаты субсидии, или года окупаемости
проекта;
2) заверенные копии учредительных документов со всеми последующими изменениями,
заверенная подписью индивидуального предпринимателя копия свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица;
3) оригинал или заверенную в установленном порядке копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее - ЕГРЮЛ,
ЕГРИП), оформленную не ранее пятнадцати рабочих дней до представления документов в
Департамент инвестиций Томской области. Указанная выписка представляется по собственной
инициативе субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) - юридического лица и (или)
индивидуального предпринимателя.
В случае если субъект инвестиционной деятельности (инвестор), претендующий на получение
государственной поддержки за счет средств областного бюджета, не представил выписку из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, выданную территориальным органом федерального органа исполнительной власти по
Томской области, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов,
Департамент инвестиций Томской области самостоятельно истребует такую выписку в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
4) заверенные копии бухгалтерских балансов и приложений к ним (с расшифровкой
просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей) за предыдущий год и
предшествующие кварталы текущего года с отметкой территориального органа федерального
органа исполнительной власти по Томской области, уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, или заверенные организацией, работающей по упрощенной системе
налогообложения, или заверенную подписью индивидуального предпринимателя - субъекта
инвестиционной деятельности (инвестора) копию Книги учета доходов и расходов и хозяйственных
операций индивидуального предпринимателя за прошлый налоговый период;

5) заверенные копии коллективного договора (при его наличии);
6) подписанную индивидуальным предпринимателем, руководителем организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) справку о среднесписочной численности
работников и среднемесячной начисленной заработной плате за прошедший отчетный период;
7) подписанную индивидуальным предпринимателем, руководителем организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) информацию об изменении среднесписочной
численности работников и среднемесячной начисленной заработной платы у индивидуального
предпринимателя и в организации в период реализации проекта;
8) справку о состоянии расчетов субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную
территориальным органом федерального органа исполнительной власти по Томской области,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, не ранее чем за месяц до
подачи субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) заявления о предоставлении
государственной поддержки по состоянию на последнюю дату отчетного (налогового в случае
отсутствия отчетного) периода, предшествующего периоду, в котором документы представляются
на рассмотрение.
В случае наличия у субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) обособленных
подразделений, принадлежащего ему недвижимого имущества и транспортных средств
представляется справка по месту нахождения каждого обособленного подразделения и месту
нахождения принадлежащего недвижимого имущества и транспортных средств;
9) показатели результативности по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Положению;
10) дополнительные документы по видам субсидий, указанные в пунктах 19 - 25 настоящего
Положения.
16-1. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), имеющие статус резидента
промышленного парка в Томской области, претендующие на получение субсидий за
технологическое присоединение, осуществленное в рамках реализации проекта на территории
промышленного парка, для проведения экспертизы проектов и вынесения вопроса о
предоставлении государственной поддержки в форме субсидий на рассмотрение Совета
представляют в Департамент инвестиций Томской области документы, предусмотренные
подпунктами 2), 3), 8), 9), 10) пункта 16 настоящего Положения.
(п. 16-1 введен постановлением Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
16-2. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), заключившие кредитные
договоры, договоры финансовой аренды (лизинга) под поручительство ООО "Гарантийный фонд
Томской области" для проведения экспертизы проектов и вынесения вопроса о предоставлении
государственной поддержки в форме субсидий на рассмотрение Совета представляют в
Департамент инвестиций Томской области документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего
Положения с особенностями, предусмотренными для них в пункте 16-3 настоящего Положения.
(п. 16-2 введен постановлением Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
16-3. Субъекты инвестиционной деятельности, перечисленные в пунктах 16-1, 16-2
настоящего Положения, вместо бизнес-плана, предусмотренного подпунктом 1) пункта 16
Положения, представляют технико-экономическое обоснование реализации проекта,
утвержденное заявителем, которое должно содержать следующие разделы:
1) краткая характеристика проекта (наименование проекта, цели реализации проекта,
описание проекта, стоимость проекта, общие сведения об участниках проекта);

2)
количество
создаваемых
(сохраняемых)
рабочих
мест,
в
том
числе
высокопроизводительных, среднесписочная численность и уровень среднемесячной начисленной
заработной платы по годам реализации проекта;
3) расчет прибылей и убытков, налоговых платежей (по видам налогов) по годам реализации
проекта, расчет срока окупаемости проекта.
(п. 16-3 введен постановлением Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
17. Департамент инвестиций Томской области запрашивает у субъектов инвестиционной
деятельности (инвесторов) разъяснения (с документальным обоснованием) по представленным
документам в целях уточнения их содержания и устранения недостатков в оформлении
документов.
18. Документы, поступившие в Департамент инвестиций Томской области для проведения
экспертизы, подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные распоряжением
Губернатора Томской области от 04.06.2007 N 294-р "Об утверждении Порядка проведения
экспертизы и Методики оценки инвестиционных проектов".
Дополнительные документы по видам субсидий
19. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий по кредитам, кроме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения,
представляют заверенную индивидуальным предпринимателем, руководителем организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию кредитного договора, содержащего
условия кредитного договора (размер, процентная ставка, срок кредитования, цель кредитования,
график гашения платежей по кредиту).
20. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий по лизингу, кроме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения,
представляют заверенную индивидуальным предпринимателем, руководителем организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию договора финансовой аренды
(лизинга), содержащего условия договора лизинга (первоначальная стоимость предмета лизинга,
график гашения лизинговых платежей, перечень приобретаемых предметов лизинга).
21. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий по франчайзингу, кроме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения,
представляют заверенную индивидуальным предпринимателем, руководителем организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию договора коммерческой концессии или
франчайзинга, зарегистрированного в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
22. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий по подготовке корпоративных облигационных займов, кроме документов, указанных в
пункте 16 настоящего Положения, представляют следующие документы:
1) при оплате услуг организатора выпуска корпоративных облигационных займов:
а) заверенную подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации выпуска облигаций с приложением копии решения о выпуске
облигаций (проспекта эмиссии облигаций), утвержденного в установленном законом порядке, с
отметкой регистрирующего органа о регистрации выпуска облигаций и указанием
государственного регистрационного номера выпуска облигаций;
б) заверенную подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации -

субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию договора об организации выпуска
облигаций;
2) при оплате услуг андеррайтера:
а) заверенную подписью руководителя индивидуального предпринимателя, организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации выпуска облигаций с приложением копии решения о выпуске
облигаций (проспекта эмиссии облигаций), утвержденного в установленном законом порядке, с
отметкой регистрирующего органа о регистрации выпуска облигаций и указанием
государственного регистрационного номера выпуска облигаций;
б) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копии договора андеррайтинга, уведомления
регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, отчета об итогах
выпуска облигаций с отметкой о регистрации в регистрирующем органе.
23. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий по обслуживанию корпоративных облигационных займов, кроме документов, указанных
в пункте 16 настоящего Положения, представляют следующие документы:
1) заверенную подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации выпуска облигаций с приложением копии решения о выпуске
облигаций (проспекта эмиссии облигаций), утвержденного в установленном законом порядке, с
отметкой регистрирующего органа о регистрации выпуска облигаций и указанием
государственного регистрационного номера выпуска облигаций;
2) заверенную подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию уведомления регистрирующего органа
о регистрации отчета об итогах выпуска облигаций;
3) заверенную подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию отчета об итогах выпуска облигаций с
отметкой о регистрации в регистрирующем органе.
24. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий за технологическое присоединение, кроме документов, указанных в пунктах 16, 16-1, 163 настоящего Положения, представляют заверенную подписью индивидуального
предпринимателя, руководителя организации - субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора) копию договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям, сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
25. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий по аккредитивам, кроме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения,
представляют заверенную подписью индивидуального предпринимателя, руководителя
организации - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию соглашения (договора)
об открытии аккредитива или копию заявления об открытии аккредитива с письмомподтверждением банка-эмитента о стоимости услуг (тарифах) банка по открытию и обслуживанию
аккредитива.
Принятие решения о предоставлении субсидий
26. По окончании экспертизы, проводимой Департаментом инвестиций Томской области,

представленные субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) документы и экспертное
заключение, содержащее анализ социальной и бюджетной эффективности инвестиционного
проекта, оценку его соответствия приоритетам социально-экономического развития Томской
области (далее - экспертное заключение), передаются на рассмотрение Совета в течение десяти
рабочих дней с даты подготовки экспертного заключения для принятия решения о предоставлении
государственной поддержки в форме субсидии.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
27. Предоставление государственной поддержки в форме субсидий осуществляется в
порядке, предусмотренном Законом Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области".
28. Соглашение заключается между субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) и
Департаментом инвестиций Томской области в срок, не превышающий одного месяца с даты
принятия распоряжения Губернатора Томской области о предоставлении государственной
поддержки, предусматривающего предоставление субъекту инвестиционной деятельности
(инвестору) государственной поддержки в форме субсидии.
Проект Соглашения, составленный в соответствии с типовой формой, установленной
Департаментом финансов Томской области, и подписанный начальником Департамента
инвестиций Томской области, направляется Департаментом инвестиций Томской области
посредством почтовой связи или вручается лично субъекту инвестиционной деятельности
(инвестору) в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты его подписания начальником
Департамента инвестиций Томской области. Подписанное субъектом инвестиционной
деятельности (инвестором) Соглашение направляется в адрес Департамента инвестиций Томской
области посредством почтовой связи или вручается лично представителю Департамента
инвестиций Томской области в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения проекта
Соглашения субъектом инвестиционной деятельности (инвестором).
При отказе субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) от подписания Соглашения,
направленного в Департамент инвестиций Томской области в письменном виде в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с даты получения проекта Соглашения, посредством почтовой
связи или вручения лично представителю субъекта инвестиционной деятельности (инвестора),
либо неподписании им проекта Соглашения в указанный в настоящем абзаце срок проект подлежит
исключению из Реестра инвестиционных проектов Томской области в течение десяти рабочих дней
со дня истечения срока для заключения Соглашения и субсидии не предоставляются.
Порядок предоставления субсидий
29. Для получения субсидий субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы)
предоставляют в Департамент инвестиций Томской области документы, указанные в пунктах 33 47 настоящего Положения. При этом документы, представленные ранее, субъекты инвестиционной
деятельности (инвесторы) предоставляют в Департамент инвестиций Томской области при наличии
внесения в них изменений, дополнений. Указанные документы подлежат рассмотрению в срок, не
превышающий пятнадцати рабочих дней с даты их представления в Департамент инвестиций
Томской области.
По результатам рассмотрения документов Департамент инвестиций Томской области
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Субсидии предоставляются Департаментом инвестиций Томской области путем
перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора), открытый в кредитной организации, в срок, не превышающий десяти рабочих дней
после принятия решения о предоставлении субсидии по результатам рассмотрения документов,
представленных для получения субсидий, в соответствии с абзацем первым пункта 29 настоящего

Положения.
Размер субсидий и порядок расчета размера субсидий
30. Суммарный размер всех видов предоставляемых субсидий одному субъекту
инвестиционной деятельности (инвестору) не может превышать 2500 тыс. рублей в год.
Исключение составляют:
1) субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), осуществившие эмиссию
облигационных займов, для которых максимальный размер субсидий может складываться из
субсидий по подготовке корпоративных облигационных займов и субсидий по обслуживанию
корпоративных облигационных займов;
2) субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), осуществляющие в рамках проекта
технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, для которых максимальный размер субсидий может
складываться из субсидий по плате за технологическое присоединение и дополнительно любым из
видов субсидирования: части процентной ставки по кредитным договорам, части лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), части вознаграждения по договорам
коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга), части затрат по подготовке
корпоративных облигационных займов, части затрат по обслуживанию корпоративных
облигационных займов, части комиссионных расходов по аккредитивам;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
3) субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), претендующие на получение
субсидий по лизингу, для которых максимальный размер субсидий может складываться из
субсидий по лизингу и дополнительно любым из видов субсидирования: части процентной ставки
по кредитным договорам, части вознаграждения по договорам коммерческой концессии и
субконцессии (франчайзинга), части затрат по подготовке корпоративных облигационных займов,
части затрат по обслуживанию корпоративных облигационных займов, части затрат по плате за
технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, части комиссионных расходов по аккредитивам.
(пп. 3 введен постановлением Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
31. Для расчета субсидий по кредитам, привлеченным в кредитных организациях в
иностранной валюте, по подготовке и обслуживанию корпоративных облигационных займов,
договорам финансовой аренды (лизинга) и договорам коммерческой концессии и субконцессии
(франчайзинга), содержащим денежные обязательства в иностранной валюте, суммы процентных
платежей по кредитам, суммы по оплате услуг организатора выпуска облигационного займа и (или)
андеррайтера, суммы выплат по облигационным займам, суммы лизинговых платежей по
договорам лизинга и суммы вознаграждений по договорам франчайзинга принимаются по курсу
рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, установленному Центральным
банком Российской Федерации на дату совершения платежа по указанным договорам
(соглашениям).
32. Расчет субсидий осуществляется в соответствии с формами, установленными в
приложениях NN 3 - 10 настоящего Положения.
Предоставление субсидий по кредитам
33. Для получения субсидий по кредитам субъекты инвестиционной деятельности
(инвесторы) представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций

Томской области с указанием реквизитов распоряжения Губернатора Томской области о
предоставлении субсидий, названия проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий,
размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя
субсидий - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)
2) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копии кредитных договоров с приложением
графиков возврата кредита и уплаты процентов по нему;
3) отчет о целевом использовании средств кредита по форме, утвержденной Департаментом
инвестиций Томской области;
4) расчет субсидий по форме согласно приложение N 3 к настоящему Положению, а также
заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - субъекта
инвестиционной деятельности (инвестора) копии платежных документов, подтверждающих уплату
начисленных процентов и возврат кредита в соответствии с кредитными договорами.
В случае направления на реализацию проекта части привлеченного кредита к
субсидированию принимаются фактические расходы субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора), осуществленные за счет части привлеченного кредита.
34. В случае досрочного погашения субъектом инвестиционной деятельности (инвестором)
кредитов, по которым осуществляется субсидирование, в связи с привлечением кредитных средств
под более низкую процентную ставку субсидирование процентной ставки продолжается по вновь
привлеченным кредитам.
35. Департамент инвестиций Томской области в случае невозможности согласования
(наличия противоречий в документах) расчета субсидий и подтверждения целевого использования
средств, в том числе привлеченных, в рамках реализации проекта на основе представленных
документов запрашивает у субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) иные первичные
финансовые и учетные документы.
Предоставление субсидий по лизингу
36. Для получения субсидий по лизингу субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы)
представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций
Томской области с указанием реквизитов распоряжения Губернатора Томской области о
предоставлении субсидий, названия проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий,
размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя
субсидий - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)
2) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копии договоров финансовой аренды
(лизинга) с приложением графиков уплаты платежей;
3) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копии первичных документов (актов приемапередачи предмета лизинга), подтверждающих получение предмета лизинга;
4) расчет субсидий по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению с
приложением заверенных подписью индивидуального предпринимателя, руководителя
организации - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копий платежных документов,

подтверждающих уплату платежей по договору финансовой аренды (лизингу).
37. Департамент инвестиций Томской области в случае невозможности согласования
(наличия противоречий в документах) расчета субсидий и подтверждения целевого использования
средств, в том числе привлеченных, в рамках реализации проекта на основе представленных
документов запрашивает у субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) иные первичные
финансовые и учетные документы.
Предоставление субсидий по франчайзингу
38. Для получения субсидий по франчайзингу субъекты инвестиционной деятельности
(инвесторы) представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций
Томской области с указанием реквизитов распоряжения Губернатора Томской области о
предоставлении субсидий, названия проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий,
размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя
субсидий - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)
2) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копии договоров коммерческой концессии и
субконцессии (франчайзинга) с приложением к ним графиков выплаты вознаграждения;
3) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копии первичных документов,
подтверждающих получение документации и информации, необходимой для осуществления прав,
предоставленных по договорам коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга);
4) расчет субсидий по форме согласно приложению N 5 или приложению N 6 к настоящему
Положению с приложением заверенных подписью индивидуального предпринимателя,
руководителя организации - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копий платежных
документов, подтверждающих уплату вознаграждения в соответствии с договорами коммерческой
концессии и субконцессии (франчайзинга).
39. Департамент инвестиций Томской области в случае невозможности согласования
(наличия противоречий в документах) расчета субсидий и подтверждения целевого использования
средств, в том числе привлеченных, в рамках реализации проекта на основе представленных
документов запрашивает у субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) иные первичные
финансовые и учетные документы.
Предоставление субсидий по подготовке
корпоративных облигационных займов
40. Для получения субсидий по подготовке корпоративных облигационных займов субъекты
инвестиционной деятельности (инвесторы) представляют в Департамент инвестиций Томской
области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций
Томской области с указанием реквизитов распоряжения Губернатора Томской области о
предоставлении субсидий, названия проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий,
размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя
субсидий - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)

2) заверенную подписью руководителя организации - субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора) копию уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
облигаций с приложением копии решения о выпуске облигаций (проспекта эмиссии облигаций),
утвержденного в установленном законом порядке, с отметкой регистрирующего органа о
регистрации выпуска облигаций и указанием государственного регистрационного номера выпуска
облигаций;
3) заверенные подписью руководителя организации - субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора) копии договора об организации выпуска облигаций и (или) договора андеррайтинга;
4) расчет субсидий по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению с
приложением заверенных подписью руководителя организации - субъекта инвестиционной
деятельности (инвестора) копий платежных документов, подтверждающих выполнение эмитентом
своих обязательств по оплате услуг по организации выпуска облигаций и (или) по оплате услуг
андеррайтера;
5) при оплате услуг андеррайтера заверенную подписью руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию уведомления регистрирующего органа
о регистрации отчета об итогах выпуска облигаций и копию отчета об итогах выпуска облигаций с
отметкой о регистрации в регистрирующем органе.
41. Департамент инвестиций Томской области в случае невозможности согласования
(наличия противоречий в документах) расчета субсидий и подтверждения целевого использования
средств, в том числе привлеченных, в рамках реализации проекта на основе представленных
документов запрашивает у субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) иные первичные
финансовые и учетные документы.
Предоставление субсидий по обслуживанию
корпоративных облигационных займов
42. Для получения субсидий по обслуживанию корпоративных облигационных займов
субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы) представляют в Департамент инвестиций
Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций
Томской области с указанием реквизитов распоряжения Губернатора Томской области о
предоставлении субсидий, названия проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий,
размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя
субсидий - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)
2) заверенный подписью руководителя организации - субъекта инвестиционной
деятельности (инвестора) график выплаты купонного дохода по облигациям и сроков погашения
облигаций;
3) заверенную подписью руководителя организации - субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора) копию уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
облигаций с приложением заверенной копии решения о выпуске облигаций (проспекта эмиссии
облигаций), утвержденного в установленном законом порядке, с отметкой регистрирующего
органа о регистрации выпуска облигаций и указанием государственного регистрационного номера
выпуска облигаций;
4) заверенную подписью руководителя организации - субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора) копию уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций;

5) расчет субсидий по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению с
приложением заверенных подписью руководителя организации - субъекта инвестиционной
деятельности (инвестора) копий платежных документов, подтверждающих выполнение эмитентом
своих обязательств по выплате купонного дохода по окончании купонного периода;
6) отчет о целевом использовании корпоративного облигационного займа по форме,
утвержденной Департаментом инвестиций Томской области.
43. Департамент инвестиций Томской области в случае невозможности согласования
(наличия противоречий в документах) расчета субсидий и подтверждения целевого использования
средств, в том числе привлеченных, в рамках реализации проекта на основе представленных
документов запрашивает у субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) иные первичные
финансовые и учетные документы.
Предоставление субсидий за технологическое присоединение
44. Для получения субсидий за технологическое присоединение субъекты инвестиционной
деятельности (инвесторы) представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие
документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций
Томской области с указанием реквизитов распоряжения Губернатора Томской области о
предоставлении субсидий, названия проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий,
размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя
субсидий - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)
2) заверенную подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию договора об осуществлении
технологического присоединения;
3) расчет субсидий по форме согласно приложению N 9 к настоящему Положению с
приложением копий платежных поручений, подтверждающих уплату установленного договором
размера платы за технологическое присоединение.
45. Департамент инвестиций Томской области в случае невозможности согласования
(наличия противоречий в документах) расчета субсидий и подтверждения целевого использования
средств, в том числе привлеченных, в рамках реализации проекта на основе представленных
документов запрашивает у субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) иные первичные
финансовые и учетные документы.
Предоставление субсидий по аккредитивам
46. Для получения субсидий по аккредитивам субъекты инвестиционной деятельности
(инвесторы) представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций
Томской области с указанием реквизитов распоряжения Губернатора Томской области о
предоставлении субсидий, названия проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий,
размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя
субсидий - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2018 N 236а)
2) заверенную подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию соглашения (договора) об открытии

аккредитива или копию заявления об открытии аккредитива с письмом-подтверждением банкаэмитента о стоимости услуг (тарифах) банка по открытию и обслуживанию аккредитива;
3) расчет субсидий по форме согласно приложению N 10 к настоящему Положению с
приложением копий платежных поручений, подтверждающих уплату комиссионных расходов по
аккредитиву.
47. Департамент инвестиций Томской области в случае невозможности согласования
(наличия противоречий в документах) расчета субсидий и подтверждения целевого использования
средств, в том числе привлеченных, в рамках реализации проекта на основе представленных
документов запрашивает у субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) иные первичные
финансовые и учетные документы.
При субсидировании комиссионных расходов по аккредитивам суммы, уплаченные
субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) банку-эмитенту на указанные цели в
иностранной валюте, пересчитываются в рублевый эквивалент по курсу рубля по отношению к
соответствующей иностранной валюте, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату совершения платежа.
Основания для отказа в предоставлении субсидий
48. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, определенным в пунктах 33 - 47
настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;
2) недостоверность представленной информации;
3) несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных в пунктах 6 - 15
настоящего Положения.
49. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности (инвесторам)
прекращается в порядке и по основаниям, указанным в статье 9 Закона Томской области от 18 марта
2003 года N 29-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской
области".
Порядок изменения и расторжения Соглашения
50. Расторжение Соглашения осуществляется при наличии оснований, указанных в пунктах 2
- 6 части 1 статьи 9 Закона Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Томской области".
(п. 50 в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
51. Соглашение подлежит изменению при наличии решения Совета об изменении
инвестиционного соглашения, принимаемого в порядке, установленном частями 1 и 3 статьи 8
Закона Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Томской области", в случае невыполнения субъектом
инвестиционной деятельности (инвестором) более чем на 10 процентов в меньшую сторону
планового значения одного из показателей результативности.
Соглашение подлежит изменению без принятия Советом решения об изменении
инвестиционного соглашения в случае:
1) необходимости приведения его в соответствие с законодательством Российской
Федерации и Томской области;

2) внесения в него изменений в связи с изменением размера, срока (периодичности)
перечисления субсидий при соблюдении требований в части предельного размера и срока
(периодичности) предоставления субсидий, установленных пунктами 9 - 15 настоящего Положения,
а также изменения банковских реквизитов для перечисления субсидии.
В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, Департаментом
инвестиций Томской области направляется уведомление субъекту инвестиционной деятельности
(инвестору) о внесении изменений в Соглашение с приложением проекта дополнительного
соглашения к Соглашению для его подписания в порядке, предусмотренном пунктом 54 настоящего
Положения.
Внесение изменений в Соглашение осуществляется в текущем периоде за предыдущие
периоды реализации проекта при условии соблюдения порядка, предусмотренного пунктами 52,
53 настоящего Положения, и условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 6
настоящего Положения. При внесении изменений в Соглашение размер субсидирования не
пересматривается.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2019 N 22а)
(п. 51 в ред. постановления Администрации Томской области от 06.12.2018 N 463а)
52. Установление факта недостижения субъектом инвестиционной деятельности
(инвестором) показателей результативности реализации проекта, определенных в Соглашении, с
отклонением от планового значения показателей результативности реализации проекта в меньшую
сторону более 10 процентов осуществляется посредством проведения Департаментом инвестиций
Томской области проверки отчетов о достижении указанных показателей результативности,
представляемых субъектами инвестиционной деятельности (инвесторами) в порядке,
установленном разделом 3 настоящего Положения.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2019 N 22а)
Департамент инвестиций Томской области не позднее пяти рабочих дней со дня
установления факта недостижения субъектом инвестиционной деятельности (инвестором)
показателей результативности реализации проекта, определенных в Соглашении, с отклонением
от планового значения показателей результативности реализации проекта в меньшую сторону
более 10 процентов сообщает куратору инвестиционного проекта и субъекту инвестиционной
деятельности (инвестору) о выявленных нарушениях с целью инициирования ими процедуры
внесения изменений в инвестиционное соглашение.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2019 N 22а)
При установлении факта недостижения субъектом инвестиционной деятельности
(инвестором) показателей результативности реализации проекта, определенных в Соглашении, с
отклонением от планового значения показателей результативности реализации проекта в меньшую
сторону более 10 процентов по состоянию на первую отчетную дату в соответствии с отчетом,
представляемым субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) согласно пункту 57
настоящего Положения, заключение куратора инвестиционного проекта о целесообразности
внесения изменений в Соглашение и продолжении предоставления государственной поддержки в
форме субсидий не требуется. В указанном случае Департамент инвестиций Томской области
готовит проект распоряжения Губернатора Томской области об исключении проекта субъекта
инвестиционной деятельности (инвестора) из Реестра инвестиционных проектов Томской области
и прекращении государственной поддержки субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) в
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня установления факта невыполнения субъектом
инвестиционной деятельности (инвестором) обязательств, принятых на себя в соответствии с
заключенным Соглашением, по состоянию на первую отчетную дату.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2019 N 22а)
53. После получения сообщения Департамента инвестиций Томской области об установлении
факта недостижения показателей результативности реализации проекта, определенных в

Соглашении, субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) с отклонением от планового
значения показателей результативности реализации проекта в меньшую сторону более 10
процентов в срок не позднее тридцати рабочих дней субъект инвестиционной деятельности
(инвестор) направляет в адрес Департамента инвестиций Томской области заявление о внесении
изменений в Соглашение с приложением уточненного бизнес-плана, оформленного в соответствии
с требованиями, установленными в подпункте 1) пункта 16 настоящего Положения.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2019 N 22а)
Департамент инвестиций Томской области после получения заявления субъекта
инвестиционной деятельности (инвестора) о внесении изменений в Соглашение и представления
им уточненного бизнес-плана в течение пяти рабочих дней направляет указанные документы
куратору инвестиционного проекта для подготовки заключения о целесообразности внесения
изменений в Соглашение и продолжении предоставления государственной поддержки в форме
субсидий либо нецелесообразности внесения изменений в Соглашение и прекращении
государственной поддержки в форме субсидий. Указанное заключение куратор инвестиционного
проекта готовит в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения документов.
На основании заявления субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) и заключения
куратора инвестиционного проекта Департамент инвестиций Томской области подготавливает
экспертное заключение в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты получения указанных
документов.
Критерием для принятия решения Советом об изменении Соглашения является наличие в
Департаменте инвестиций Томской области заявления субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора) о внесении изменений в инвестиционное соглашение, экспертного заключения и
заключения куратора инвестиционного проекта о целесообразности внесения изменений в
Соглашение и продолжения предоставления государственной поддержки в форме субсидий.
54. Изменения, вносимые в Соглашения, оформляются дополнительными соглашениями к
Соглашениям.
Направление проекта дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению
субъекту инвестиционной деятельности (инвестору), его подписание сторонами осуществляется в
порядке и сроки, предусмотренные пунктом 28 настоящего Положения.
При отказе субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) от подписания
дополнительного соглашения к Соглашению, направленного в Департамент инвестиций Томской
области в письменном виде в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения проекта
дополнительного соглашения к Соглашению, посредством почтовой связи или вручения лично
представителю субъекта инвестиционной деятельности (инвестора), либо неподписании им
проекта дополнительного соглашения к Соглашению в указанный в настоящем абзаце срок проект
подлежит исключению из Реестра инвестиционных проектов Томской области в течение десяти
рабочих дней со дня истечения срока для заключения дополнительного соглашения к Соглашению
и субсидии не предоставляются, начиная с первого числа периода, в котором установлен факт
невыполнения субъектом инвестиционной деятельности (инвестором) более чем на 10 процентов
в меньшую сторону планового значения одного из показателей результативности.
55. При установлении факта невыполнения субъектом инвестиционной деятельности
(инвестором) обязательств, принятых на себя в соответствии с заключенным Соглашением, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 51 настоящего Положения для внесения
изменений в Соглашение, Департамент инвестиций Томской области готовит проект распоряжения
Губернатора Томской области об исключении проекта субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора) из Реестра инвестиционных проектов Томской области и прекращении
государственной поддержки субъекта инвестиционной деятельности (инвестора). Указанный
проект распоряжения Губернатора Томской области Департамент инвестиций Томской области

готовит в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения сообщения от куратора
инвестиционного проекта об отсутствии оснований для внесения изменений в Соглашение.
Соглашение, заключенное с субъектом инвестиционной деятельности (инвестором),
считается расторгнутым с даты, установленной распоряжением Губернатора Томской области об
исключении проекта субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) из Реестра
инвестиционных проектов Томской области и прекращении государственной поддержки субъекта
инвестиционной деятельности.
На основании распоряжения Губернатора Томской области об исключении проекта субъекта
инвестиционной деятельности (инвестора) из Реестра инвестиционных проектов Томской области
и прекращении государственной поддержки субъекта инвестиционной деятельности Департамент
инвестиций Томской области прекращает субсидирование субъекта инвестиционной деятельности
(инвестора) с даты, установленной указанным распоряжением.
3. Требования к отчетности
56. Субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы) представляют ежеквартально в
Департамент инвестиций Томской области отчеты о достижении показателей результативности не
позднее тридцатого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, установленной
в Соглашении.
57. Отчеты о достижении показателей результативности представляются по состоянию на
первое апреля, первое июля, первое октября и первое января текущего финансового года в течение
периода, на который определены показатели результативности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, цели и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
58. Департамент инвестиций Томской области и органы государственного финансового
контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, цели и порядка
предоставления субсидий получателями субсидий.
59. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в случаях:
1) непредставления получателем субсидии отчетности в порядке и сроки, установленные
разделом 3 настоящего Положения;
2) представления документов, содержащих недостоверные сведения;
3) недостижения получателем субсидии показателей результативности, за исключением
случая, установленного пунктом 52 настоящего Положения для внесения изменений в Соглашение;
4) нарушения условий предоставления субсидии, установленных в пунктах 6, 7 настоящего
Положения.
60. Возврат субсидии осуществляется на основании уведомления Департамента инвестиций
Томской области о подлежащей возврату сумме субсидии полностью или частично (далее уведомление), направленного в адрес субъекта инвестиционной деятельности (инвестора).
В течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления о возврате суммы субсидии
субъект инвестиционной деятельности (инвестор) осуществляет возврат субсидии в областной
бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении.
61. В случае отказа субъекта инвестиционной деятельности (инвестором) от возврата

субсидии субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.

Приложение N 1
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Показатели результативности реализации
инвестиционного проекта
______________________________________

Показатели

На 1 января года начала
предоставления
субсидии и заключения
инвестиционного
соглашения

Период
реализации
проекта с
разбивкой по
кварталам

1 января года,
следующего за
годом окончания
выплаты
субсидии

Объем (стоимость) основных
средств по проекту (тыс. руб.)
(без налога на добавленную
стоимость)
Среднемесячная
начисленная заработная
плата по организации (руб.)
Среднемесячная
начисленная заработная
плата по проекту (руб.)
Среднесписочная
численность работников в
организации (чел.)
Количество созданных
(сохраненных) рабочих мест
в рамках проекта <*>
-------------------------------<*> Количество созданных рабочих мест в рамках проекта определяется в соответствии со
штатным расписанием организации.
Главный распорядитель

Получатель Субсидии:

средств областного бюджета:
Департамент инвестиций Томской области,
г. Томск, пл. Ленина, 14,
начальник Департамента инвестиций Томской области
_______________________
М.П. (при наличии)

__________________
__________________
__________________
_______________________
М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Заявление
субъекта инвестиционной деятельности (инвестора),
претендующего на получение государственной поддержки
Полное наименование организации
(индивидуального предпринимателя): ___________________________________.
Сокращенное наименование организации: ________________________________.
Юридический адрес: ___________________________________________________.
Фактический адрес: ___________________________________________________.
Ведомственная принадлежность/головная организация (если имеется)
наименование: _________________________________________________________
юридический адрес: ____________________________________________________
Руководитель организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии),
номер контактного телефона, индивидуальный предприниматель:
__________________________________________________________________________.
Координатор инвестиционного проекта (контактное лицо, фамилия, имя,
отчество
(последнее
при
наличии),
номер
телефона):
__________________________________________________________________________.
Сведения о дочерних и зависимых организациях, аффилированных лицах в
соответствии с действующим законодательством: ____________________________.

Наименование дочерней организации (филиала), аффилированного
лица

Юридический адрес

Номер и почтовый адрес территориального органа федерального органа
исполнительной власти по Томской области, уполномоченного по контролю и
надзору
в
области
налогов
и
сборов,
в
которой индивидуальный
предприниматель, организация зарегистрированы в качестве налогоплательщика
___________________________________________________________________________
Балансовая

стоимость

активов

по

данным бухгалтерской отчетности

за

последний завершенный отчетный период: ___________________________________.
Информация о собственности организации в процентах:
российская, в том числе:
государственная: _____________________________________________________;
муниципальная: _______________________________________________________;
частная: _____________________________________________________________;
иностранная: _________________________________________________________.
Сведения о государственной регистрации (на основании Свидетельства о
государственной регистрации).
Регистрационный номер: _______________________________________________.
Дата регистрации: ____________________________________________________.
Наименование
государственного
органа, осуществившего регистрацию:
__________________________________________________________________________.
Государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре
юридических
лиц,
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП): _________________________________________.
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП: _________________________________.
Основания для получения субсидии (нужное отметить):
1)
по
проекту
осуществляется
внедренческая
или инновационная
деятельность;
2) по проекту создается, расширяется или технически перевооружается
собственное производство посредством осуществления капитальных вложений в
объекты основных средств на территории Томской области.
Основной вид деятельности по общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности:
код ОКВЭД ________________________________ (с указанием описания кода).
Основные виды товаров, работ и услуг, по которым специализируется
индивидуальный предприниматель, организация: _____________________________.
Среднесписочная численность работников за последний отчетный период,
всего: ____________ чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников за последний
отчетный период: ________________ руб.
Указание
формы
запрашиваемой
государственной
поддержки:
__________________________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаем, что _______________________________:
(Наименование субъекта
инвестиционной деятельности
(инвестора)
1) не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных
юридических
лиц,
местом
регистрации
которых является
государство
или
территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов
Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
2) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
3) не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед областным
бюджетом;
4) не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Томской области на цели, указанные в пункте 3
Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
рамках реализации инвестиционных проектов, утвержденного постановлением
Администрации Томской области от 22.02.2008 N 27а;
5) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых
взносов,
пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) не имеет задолженности по оплате уставного капитала.
Настоящим

сообщаем

об

отсутствии

(наличии) информации, составляющей

коммерческую тайну, в документах, представленных на рассмотрение.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении
информации.
К заявлению приложены следующие документы: ___________________________.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Приложение N 3
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Расчет субсидии, предоставляемой за счет средств
областного бюджета по кредиту (кредитам)
_______________________________________________________________________
(Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
_______________________________________________________________________
(Наименование инвестиционного проекта)
за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.
Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________.
Расчетный счет: ______________________________________________________.
Наименование кредитной организации (банка): __________________________.
Банковский идентификационный код: ____________________________________.
Корреспондентский счет: ______________________________________________.
Виды
экономической деятельности заемщика в соответствии с Общим
классификатором видов экономической деятельности: ________________________.
Цель кредита: ________________________________________________________.
По кредитному договору от ___________ 20__ г. N ______________________.
Банковский идентификационный код: ____________________________________.
N ____ дата ______ лицензии банка на право ведения банковских операций.
1. Дата предоставления кредита: ______________________________________.
2. Срок погашения кредита по кредитному договору: ____________________.
3. Сумма кредита по договору: ________________________________________.
4. Сумма кредита, принятая к субсидированию: _________________________.
5. Процентная ставка по кредиту: _____________________________________.
6. Процент, уплачиваемый за счет собственных средств заемщика: _______.
7. Процент к оплате за счет средств областного бюджета: ______________.

Сумма кредита,
принятая к

Количество дней
пользования кредитом

Процент к
возмещению

Подлежит к возмещению за
счет средств областного

субсидированию
(руб.)

(разница между
последним и
предпоследним
платежом по кредиту)

за счет
средств
областного
бюджета

бюджета (руб.)
(гр. 1 x гр. 3) / 100 процентов /
365 дней x гр. 2)

1

2

3

4

При расчете субсидий количество календарных дней в году принимается
равным 365 (366 - если год високосный).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Приложение N 4
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Расчет
субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета по лизингу
__________________________________________________________________________
(Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
___________________________________________________________________________
(Наименование инвестиционного проекта)
за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.
Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________.
Расчетный счет: ______________________________________________________.
Наименование кредитной организации (банка): __________________________.
Банковский идентификационный код: ____________________________________.
Корреспондентский счет: ______________________________________________.
Виды экономической деятельности заявителя в соответствии с Общим
классификатором видов экономической деятельности: ________________________.
По договору финансовой аренды (лизинга) от _________ 20____ г. N _____,
заключенному с _______________________________________________________.
(Наименование лизингодателя)
1. Общая сумма платежей в соответствии с графиком платежей по договору
финансовой аренды (лизинга): _____________________________________________.

Остаточная
сумма
лизинговых
платежей
(руб.)

Количество дней (разница
между последним и
предпоследним
лизинговыми платежами)

Процент к
возмещению за
счет средств
областного
бюджета

Подлежит к возмещению за
счет средств областного
бюджета (руб.)
(гр. 1 x гр. 3) /100% / 365 дней
x гр. 2)

1

2

3

4

При расчете субсидий количество календарных дней в году принимается
равным 365 (366 - если год високосный).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Приложение N 5
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Расчет
субсидии, предоставляемой за счет средств
областного бюджета по франчайзингу
___________________________________________________________________________
(Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
___________________________________________________________________________
(Наименование инвестиционного проекта)
за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.
Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________.
Расчетный счет: ______________________________________________________.
Наименование кредитной организации (банка): __________________________.
Банковский идентификационный код: ____________________________________.
Корреспондентский счет: ______________________________________________.
Виды экономической деятельности заявителя в соответствии с Общим
классификатором видов экономической деятельности: ________________________.
По договору коммерческой концессии N _______ от ___________ 20__ года,
заключенному с: __________________________________________________________.
(Наименование правообладателя)
1. Сумма вознаграждения в соответствии с графиком платежей по договору
коммерческой концессии: __________________________________________________.
2. Сумма фактически произведенного платежа: __________________________.

Сумма
вознаграждения
согласно
договору (руб.)

Процент к
возмещению за счет
средств областного
бюджета

1

2

Период оплаты Подлежит к возмещению за счет
вознаграждения
средств областного бюджета
(дни)
(руб.) (гр. 1 x гр. 2) / 100% / 365
дней x гр. 3)
3

4

При расчете субсидий количество календарных дней в году принимается
равным 365 (366 - если год високосный).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Приложение N 6
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Расчет
субсидии, предоставляемой за счет средств
областного бюджета по франчайзингу
______________________________________________________________________
(Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
_______________________________________________________________________
(Наименование инвестиционного проекта)
за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.
Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________.
Расчетный счет: ______________________________________________________.
Наименование кредитной организации (банка): __________________________.
Банковский идентификационный код: ____________________________________.
Корреспондентский счет: ______________________________________________.
Виды экономической деятельности заявителя в соответствии с Общим
классификатором видов экономической деятельности _________________________.
По договору коммерческой концессии N _____________ от _____________
20 ______ года, заключенному с ___________________________________________.
(Наименование правообладателя)
1. Сумма вознаграждения в соответствии с графиком платежей по договору
коммерческой концессии: __________________________________________________.
2. Сумма фактически произведенного платежа: __________________________.

Объем
выручки
(руб.)

Доля выручки для
расчета субсидий
(гр. 1 x гр. 3) / 100%

Процент
вознаграждения
согласно договору

Подлежит к возмещению за счет
средств областного бюджета (руб.)
(гр. 2 x 1/2)

1

2

3

4

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Приложение N 7
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Расчет
субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета
по подготовке корпоративных облигационных займов
_______________________________________________________________________
(Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора)
_______________________________________________________________________
(Наименование инвестиционного проекта)
за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды
экономической
деятельности
заявителя
в соответствии с Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
по
облигациям __________________ выпуска, серия ____________________,
размещенным _________ 20__ г. на __________________________________________
(Наименование фондовой биржи)

Фактические расходы по
подготовке
облигационных займов
(руб.)

Фактические расходы по подготовке
облигационного займа, направленные на
реализацию инвестиционного проекта и
принимаемые к субсидированию (руб.) <*>

Размер субсидии
(руб.) гр. 2, но не
более 2500 тыс.
рублей

1

2

3

-------------------------------<*> - Примечание: к субсидированию принимаются затраты по оплате услуг:
1) организатора выпуска (без налога на добавленную стоимость);
2) андеррайтера выпуска (без налога на добавленную стоимость).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Приложение N 8
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Расчет
субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета
по обслуживанию корпоративных облигационных займов
_______________________________________________________________________
(Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора)
_______________________________________________________________________
(Наименование инвестиционного проекта)
за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.
Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды
экономической
деятельности
заявителя
в соответствии с Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
по
облигациям
_______________
выпуска, серия _____________________,
размещенным _____________ 20__ г. на ______________________________________
(Наименование фондовой биржи)

Объем
облигационного
займа,
направленного на
реализацию
инвестиционного
проекта (руб.)

Дата
Дата
Срок
начала
окончания заимствования
купонного купонного
в днях
периода
периода

Размер
субсидии,
в%

Подлежит к
возмещению за
счет средств
областного
бюджета (руб.)
(гр. 1 x гр. 5) /
100% / 365 дней x

гр. 4)
1

2

3

4

5

6

При расчете субсидий количество календарных дней в году принимается
равным 365 (366 - если год високосный).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Приложение N 9
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Расчет
предоставляемой за счет средств областного бюджета
субсидии за технологическое присоединение
_______________________________________________________________________
(Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора)
_______________________________________________________________________
(Наименование инвестиционного проекта)
за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды
экономической
деятельности
заявителя
в соответствии с Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
По договору о техническом присоединении N ________ от _____________ г.,
заключенному с ____________________________________________________________
(Наименование организации)
Размер платы за технологическое присоединение (руб.) в соответствии с
объемом присоединяемой мощности ___________________________________________
Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от ___________
N _____, установивший размер платы за технологическое присоединение на
период с ______ по __________

Фактический размер платы за
технологическое
присоединение (руб.)

Процент от фактического размера
платы, принимаемый к
субсидированию (%)

Размер субсидии (руб.)
(гр. 1 x гр. 2) / 100%

1

2

3

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Приложение N 10
к Положению
о предоставлении субсидий в целях возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в рамках реализации инвестиционных проектов
Форма
Расчет
предоставляемой за счет средств областного бюджета
субсидии по аккредитивам
_______________________________________________________________________
(Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора)
_______________________________________________________________________
(Наименование инвестиционного проекта)
за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.
Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды
экономической
деятельности
заявителя
в соответствии с Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
По соглашению (договору, заявлению) об открытии аккредитива ________
от __________ г. N ___, заключенному с ____________________________________
(Полное наименование банка-эмитента)

Фактический размер и вид
уплаченных комиссионных
расходов (руб.)

Процент от фактически уплаченных
комиссионных расходов,
принимаемых к субсидированию
(%)

Размер субсидии (руб.)
(гр. 1 x гр. 2) / 100%

1

2

3

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер: _______________________________________________________.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

