МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Министерство ЭРПТ АО)

ПРИКАЗ
от 01.09.2011

№

114а- пр

г. Благовещенск

Об утверждении порядка рассмотрения заявлений заинтересованных лиц и
принятия решений об изменении сроков уплаты налога на прибыль
организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного
налога в областной бюджет, и региональных налогов в форме инвестиционного
налогового кредита
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Законом
Амурской области от 13.05.2009 № 201-ОЗ «Об установлении дополнительных
оснований и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате
региональных налогов, пеней и штрафов и об иных основаниях и условиях
предоставления инвестиционного налогового кредита», в целях организации
работы по предоставлению инвестиционных налоговых кредитов по уплате
налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной
бюджет, и региональных налогов
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц и принятия
решений об изменении сроков уплаты налога на прибыль организаций по
налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в
областной бюджет, и региональных налогов в форме инвестиционного
налогового кредита, приложение № 1 к настоящему Приказу;
состав комиссии по принятию решений об изменении сроков уплаты
налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для
зачисления указанного налога в областной бюджет, и региональных налогов в
форме инвестиционного налогового кредита (далее – Комиссия), приложение
№ 2 к настоящему Приказу.
2. Ответственным исполнителем по организации и проведению работы по
предоставлению инвестиционных налоговых кредитов определить отдел
бюджетных отношений и налоговой политики (О.Г.Тютерева).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.В.Дедюшко

Приложение № 1
к Приказу
УТВЕРЖДЕН
приказом министра экономического
развития, промышленности и
транспорта Амурской области
от 01 сентября 2011 г. № 114а - пр
ПОРЯДОК
рассмотрения заявлений заинтересованных лиц и принятия решений об
изменении сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке,
установленной для зачисления указанного налога в областной бюджет, и
региональных налогов в форме инвестиционного налогового кредита
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц
и принятия решений об изменении сроков уплаты налога на прибыль
организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного
налога в областной бюджет, и региональных налогов в виде инвестиционного
налогового кредита (далее - Порядок) разработан в целях реализации статьи 67
Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 21 Закона Амурской
области от 13.05.2009 № 201-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований
и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате
региональных налогов, пеней и штрафов и об иных основаниях и условиях
предоставления инвестиционного налогового кредита».
1.2. Решения об изменении срока уплаты налога на прибыль организаций
по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в
областной бюджет, и региональных налогов в форме инвестиционного
налогового кредита (далее - инвестиционный налоговый кредит) принимаются
министерством экономического развития, промышленности и транспорта
области (далее – Министерство) в лице Комиссии, по согласованию с
министерством финансов Амурской области (далее – Министерство финансов)
и оформляются договором между заинтересованным лицом, претендующим на
получение инвестиционного налогового кредита (далее – заинтересованное
лицо) и Министерством в следующей последовательности.
1.3. Заинтересованным лицом в Министерство представляются заявление
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документы,
указанные в перечне согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Документы представляются заинтересованным
лицом
в
двух
экземплярах.
1.4. Документы, подтверждающие наличие одного из оснований для
получения инвестиционного налогового кредита не могут быть использованы
для заключения договоров об инвестиционном налоговом кредите по другим
основаниям.

1.5.
Заинтересованное
лицо,
представляет
в
Министерство
поручительство (если кредит предоставляется под поручительство)
оформленное в порядке, предусмотренном статьей 74 Налогового кодекса
Российской Федерации либо договор залога (если кредит предоставляется под
залог имущества)
заключенный в порядке, предусмотренном статьей 73
Налогового кодекса Российской Федерации.
1.6. Документы, указанные в приложении № 2 к настоящему Порядку, до
истечения месячного срока с момента их подписания направляются
заинтересованным лицом в Министерство. Обо всех изменениях, наступивших
после отправки документов и затрагивающих их содержание, заинтересованное
лицо должно в течение семи рабочих дней известить Министерство и
представить документы с учетом изменений.
1.7. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
инвестиционного налогового кредита принимается Комиссией Министерства в
течение 30 рабочих дней со дня получения заявления от заинтересованного
лица и оформляются по форме согласно приложениям № 4, 5 к настоящему
Порядку.
2. Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц
о предоставлении инвестиционного налогового кредита
2.1. Министерство в течение трех рабочих дней со дня получения
заявления и документов от заинтересованного лица направляет запрос в
налоговые органы по месту учета заинтересованного лица о наличии
(отсутствии) у него обстоятельств, исключающих изменение срока уплаты
налога.
2.2. Министерство рассматривает заявление заинтересованного лица о
предоставлении инвестиционного налогового кредита, а также другие
необходимые
для
принятия
решения
документы,
представленные
заинтересованным лицом, и в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их
поступления
подготавливает
проект
решения
о
предоставлении
инвестиционного налогового кредита.
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
инвестиционного налогового кредита является:
отсутствие документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка;
наличие у заинтересованного лица обстоятельств, исключающих
изменение срока уплаты налога;
отсутствие у заинтересованного лица договора поручительства либо
договора залога имущества.
2.3. Проект решения о предоставлении инвестиционного налогового
кредита и проект договора об инвестиционном налоговом кредите
направляются Министерством на согласование в Министерство финансов в
течение двух рабочих дней со дня принятия решения.
3. Порядок согласования решений о предоставлении
инвестиционного налогового кредита

3.1. Для согласования проекта решения о предоставлении инвестиционного
налогового кредита Министерством представляются в Министерство финансов
следующие документы:
а) сопроводительное письмо на имя министра финансов Амурской области
с просьбой о согласовании решения о предоставлении инвестиционного
налогового кредита;
б) проект решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита;
в) проект договора об инвестиционном налоговом кредите;
г) документы, представленные заинтересованным лицом в Министерство
для предоставления инвестиционного налогового кредита в соответствии с
пунктом 1.3. настоящего Порядка.
3.2. Срок рассмотрения представленных документов, а также согласования
или отказа в согласовании проекта решения о предоставлении инвестиционного
налогового кредита Министерством финансов области не должен превышать
десяти рабочих дней со дня их получения.
3.3. Министерство финансов области рассматривает представленные
документы и в соответствии со статьей 67 Налогового кодекса Российской
Федерации
согласовывает
(не
согласовывает с
соответствующим
обоснованием) проект решения о предоставлении инвестиционного налогового
кредита и направляет его в Министерство в течение двух рабочих дней.
3.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
инвестиционного налогового кредита с указанием причин, послуживших
основанием для отказа, направляется Министерством заинтересованному лицу
и в налоговый орган по месту учета заинтересованного лица в течение двух
рабочих дней со дня принятия такого решения.
3.5.
Министерство
ведет реестр решений о предоставлении
инвестиционных налоговых кредитов по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку и реестр решений об отказе в предоставлении
инвестиционных налоговых кредитов по форме согласно приложению № 7 к
настоящему Порядку.
4. Порядок оформления договора об инвестиционном
налоговом кредите
4.1. Договор об инвестиционном налоговом кредите заключается между
Министерством и заинтересованным лицом после принятия решения о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по форме согласно
приложению № 8 к настоящему Порядку.
4.2. Договор об инвестиционном налоговом кредите со стороны
Министерства
подписывает
министр
экономического
развития,
промышленности и транспорта Амурской области.
4.3. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня заключения
договора направляет копию договора в Министерство финансов.

4.4. Заинтересованное лицо в течение пяти рабочих дней со дня
заключения договора представляет в налоговый орган по месту учета копию
договора.
5. Контроль за выполнением заинтересованным лицом принятых
Министерством решений и заключенных договоров
5.1. В целях контроля за соблюдением заинтересованными лицами условий
заключенных договоров об инвестиционном налоговом кредите Министерство
ежемесячно направляет запрос в налоговые органы по месту учета
заинтересованного лица о выявлении обстоятельств, перечисленных в пункте 1
статьи 62 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.2. В случае получения от налоговых органов по месту учета
заинтересованного лица информации об обстоятельствах, исключающих
изменение срока уплаты налога, а также несоблюдения заинтересованным
лицом обязательств договора об инвестиционном налоговом кредите
Министерство принимает решение об отмене ранее принятого решения о
предоставлении инвестиционного налогового кредита и расторжении договора
об инвестиционном налоговом кредите.
5.3. Министерство в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого
решения письменно уведомляет налоговые органы по месту учета
заинтересованного лица, Министерство финансов и заинтересованное лицо об
отмене ранее принятого решения о предоставлении инвестиционного
налогового кредита и расторжении договора об инвестиционном налоговом
кредите.

Приложение № 1
к Порядку
Форма
В министерство экономического
развития, промышленности и
транспорта Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении инвестиционного налогового кредита
_______________________________________________________________________________
(ИНН/КПП, полное наименование организации, адрес местонахождения)

_______________________________________________________________________________
Прошу предоставить инвестиционный налоговый кредит _______________
_______________________________________________________________________________
(наименование налога(ов), а также пени и штрафа)
в сумме ______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
на срок _______________________________________________________________________
(количество месяцев)
под ___________________________________________________________________________
(поручительство, залог)

по основанию(ям) и на условиях, предусмотренных подпунктом(ами) _______
пункта(ов) ______ статьи(ей) _____ Налогового кодекса Российской Федерации
или пункта(ов) ______ статьи _______ Закона Амурской области от 13.05.2009
№ 201-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований и иных условий
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов,
пеней
и штрафов и об иных основаниях и условиях предоставления
инвестиционного налогового кредита».
На период действия
инвестиционного налогового кредита
___________________________________________________________________
(наименование организации)

обязуется своевременно и в полном размере уплатить проценты, начисленные
на сумму задолженности по ___________________________________________
(наименование налога (ов)

Согласен на представление документов, прилагаемых к настоящему
заявлению в Министерство финансов Амурской области для согласования
решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
Приложение:
_______________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

Руководитель организации

__________
(подпись)

дата

М.П.

/___________________/
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих наличие соответствующего оснований для
получения инвестиционного налогового кредита, указанных в пункте 1 статьи
67 Налогового кодекса Российской Федерации и пункте 1 статьи 2 Закона
Амурской области от 13.05.2009 № 201-ОЗ «Об установлении дополнительных
оснований и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате
региональных налогов, пеней и штрафов и об иных основаниях и условиях
предоставления инвестиционного налогового кредита»
1. Заинтересованным лицом в Министерство и представляются
следующие документы:
1) заявление заинтересованного лица с просьбой о предоставлении
инвестиционного налогового кредита по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
2) справка налогового органа по месту учета заинтересованного лица о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
3) справка налогового органа по месту учета заинтересованного лица,
содержащую перечень всех открытых счетов в кредитных организациях;
4) справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый
месяц из предшествующих подаче указанного заявления шести месяцев по
счетам заинтересованного лица в банках, а также о наличии его расчетных
документов, помещенных в соответствующую картотеку неоплаченных
расчетных документов, либо об их отсутствии в этой картотеке;
5) справки банков об остатках денежных средств на всех счетах
заинтересованного лица в банках;
6) перечень контрагентов - дебиторов заинтересованного лица с
указанием цен договоров, заключенных с соответствующими контрагентами дебиторами (размеров иных обязательств и оснований их возникновения), и
сроков их исполнения, а также копии данных договоров (документов,
подтверждающих наличие иных оснований возникновения обязательства);
7) обязательство заинтересованного лица, предусматривающее на период
действия инвестиционного налогового кредита соблюдение условий, на
которых принимается решение предоставлении инвестиционного налогового
кредита по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
8) нотариально заверенные копии учредительных документов с
изменениями и дополнениями;
9) копии бухгалтерской отчетности (форма 1) и отчета о прибылях и
убытках (форма 2) за предыдущий год (указанные формы утверждены
приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н);
10) документы об имуществе, которое может являться предметом залога,
либо поручительства (копии договора залога либо договора поручительства,
оформленные в порядке, предусмотренном статьями 73 и 74 Налогового
кодекса Российской Федерации, представляются в течение семи дней со дня

принятия Министерством решения о предоставлении инвестиционного
налогового кредита);
11) график погашения налога, поступающего в областной бюджет, по
которому предоставляется инвестиционный налоговый кредит.
2. Для подтверждения наличия соответствующих оснований для получения
инвестиционного налогового кредита, указанных в пункте 1 статьи 67
Налогового кодекса Российской Федерации и пункте 1 статьи 2 Закона
Амурской области от 13.05.2009 № 201-ОЗ «Об установлении дополнительных
оснований и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате
региональных налогов, пеней и штрафов и об иных основаниях и условиях
предоставления инвестиционного налогового кредита» заинтересованным
лицом дополнительно представляются следующие документы:
2.1. В случае обращения заинтересованного лица с заявлением о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по основаниям,
определенным подпунктом 1 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса
Российской Федерации, представляются следующие документы:
а) документы, подтверждающие наличие указанного основания для
получения инвестиционного налогового кредита;
б) документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость
приобретенного организацией оборудования, используемого исключительно
для проведения научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ
либо технического перевооружения собственного производства, в том числе
направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту
окружающей среды от загрязнения промышленными отходами (или)
повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг;
в) бизнес-план инвестиционного проекта, отражающий рентабельность
инвестиционного проекта и его бюджетную эффективность, разработанный в
соответствии с требованиями Методических рекомендаций по оценке
эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством
экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской
Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по
строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477
(далее - бизнес-план инвестиционного проекта).
2.2. В случае обращения заинтересованного лица с заявлением о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по основаниям,
определенным подпунктом 2 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса
Российской Федерации, представляются:
а) документы, подтверждающие наличие указанного основания для
получения инвестиционного налогового кредита;
б) бизнес-план инвестиционного проекта по внедренческой или
инновационной деятельности, направленный на создание новых или
совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья
или материалов.
2.3. В случае обращения заинтересованного лица с заявлением о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по основаниям,

определенным подпунктом 3 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса
Российской Федерации, представляются:
а) документы, подтверждающие наличие указанного основания для
получения инвестиционного налогового кредита;
б) справка о выполнении особо важного заказа по социальноэкономическому развитию региона или предоставлении организацией особо
важных услуг населению, выданная Министерством экономического развития,
промышленности и транспорта области.
2.4. В случае обращения заинтересованного лица с заявлением о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по основанию,
определенному подпунктом 4 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса
Российской Федерации, представляются:
а) документы, подтверждающие наличие указанного основания для
получения инвестиционного налогового кредита;
б) справка о выполнении государственного оборонного заказа, выданная
государственным органом власти, уполномоченным в области обеспечения
выполнения государственного оборонного заказа.
2.5. В случае обращения заинтересованного лица с заявлением о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по основаниям,
определенным подпунктом 5 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса
Российской Федерации, представляются:
а) документы, подтверждающие наличие указанного основания для
получения инвестиционного налогового кредита;
б) бизнес-план инвестиционного проекта, направленный на осуществление
заинтересованным лицом инвестиций в создание объектов, имеющих
наивысший
класс
энергетической
эффективности,
в
том
числе
многоквартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым источникам
энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии,
имеющих коэффициент полезного действия более чем 57 процентов, и (или)
иных
объектов,
технологий,
имеющих
высокую
энергетическую
эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Российской Федерации.
2.6. В случае обращения заинтересованного лица с заявлением о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по основанию,
определенному пунктом 1 статьи 2 Закона Амурской области от 13.05.2009 №
201-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований и иных условий
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов,
пеней
и штрафов и об иных основаниях и условиях предоставления
инвестиционного налогового кредита» представляются:
а) документы, подтверждающие наличие указанного основания для
получения инвестиционного налогового кредита;
б) бизнес-план инвестиционного проекта, включенный в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов
области,
утвержденный
Правительством области.

Приложение № 3
к Порядку

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о выполнении налогоплательщиком условий предоставления
инвестиционного налогового кредита

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ИНН/КПП, полное наименование организации, адрес местонахождения)

на период действия инвестиционного налогового кредита обязуется
неукоснительно выполнять все условия, в соответствии с которыми
предоставлен инвестиционный налоговый кредит, а именно:
1. Своевременно и в полном объеме уплачивать текущие налоги во все
уровни бюджетной системы Российской Федерации;
2. При наступлении сроков
уплаты сумм задолженности по
инвестиционному налоговому кредиту своевременно и в полном размере
производить погашение причитающихся сумм задолженности;
3. Своевременно и в полном объеме уплачивать проценты, начисленные
на сумму задолженности по инвестиционному налоговому кредиту;
4. В случае возникновения обстоятельств, исключающих изменение срока
исполнения налогового обязательства, перечисленных в пункте 1 статьи 62
Налогового кодекса РФ, незамедлительно известить об этом министерство
экономического развития, промышленности и транспорта области;
5. Выполнять положения законодательства Российской Федерации и
Амурской области, касающиеся
вопросов предоставления и возврата
инвестиционного налогового кредита.

Руководитель организации

_______________
(подпись)

Дата
М.П.

/______________________/
(расшифровка подписи)

Угловой бланк
Министерства

Приложение № 4
к Порядку

Форма
СОГЛАСОВАНО:
(Министерство финансов Амурской области)
М.П.
_________________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 20____ г.
РЕШЕНИЕ
о предоставлении инвестиционного налогового кредита
Рассмотрев заявление
____________________________________________________________________
(ИНН/КПП, полное наименование организации, адрес местонахождения)

о предоставлении инвестиционного налогового кредита на период с _________
по _________________________________________________________________
(указать дату начала и дату окончания действия инвестиционного налогового кредита)

и в соответствии с ___________________________________________________
(указать подпункт(ы), пункт(ы) статьи Налогового кодекса Российской Федерации или
пункт(ы) статьи Закона Амурской области от 13.05.2009 № 201-ОЗ «Об установлении
дополнительных оснований и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по
уплате региональных налогов, пеней и штрафов и об иных основаниях и условиях
предоставления инвестиционного налогового кредита»)

____________________________________________________________________
министерство экономического развития, промышленности и транспорта
Амурской
области
решило
заключить
с
____________________________________________________________________
(ИНН/КПП, полное наименование организации, адрес местонахождения)

договор об инвестиционном налоговом кредите по налогу _________________
(наименование налога)

Всего на сумму ________________________________________________ (руб.).
(цифрами, прописью)

Министр экономического развития,
промышленности и транспорта Амурской области ________ /______________/
(подпись

расшифровка подписи)

Угловой бланк
Министерства

Приложение № 5
к Порядку
Форма
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении инвестиционного
налогового кредита

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта
Амурской области сообщает, что
____________________________________________________________________
(ИНН/КПП полное наименование организации, адрес местонахождения)

отказано в предоставлении инвестиционного налогового кредита
____________________________________________________________________
(наименование налога, а также пени или штрафа)

на основании
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Министр экономического
развития, промышленности и
транспорта Амурской области

_______________ /________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку
Форма
ДОГОВОР
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ НАЛОГОВОМ КРЕДИТЕ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, И РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ
г. Благовещенск

«_____» ___________ 20___

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта
Амурской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
министра __________________________________________________________,
действующего на основании Положения о министерстве экономического
развития, промышленности и транспорта Амурской области, утвержденного
постановлением губернатора Амурской области от 25.12.2008 № 511 и
___________________________________________________________________,
(ИНН/КПП, наименование организации)
в дальнейшем именуемая «Организация», в лице
___________________________________________________________________,
(должность, ФИО)

действующего на основании __________________________________________, в
соответствии со статьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей
2 и 21 Закона Амурской области от 13.05.2009 № 201-ОЗ «Об установлении
дополнительных оснований и иных условий предоставления отсрочки или
рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов и об иных
основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита»,
а также в соответствии с решением Министерства _________ № ____
(дата и № решения )

заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Министерство предоставляет Организации с ____________________
(дата)

инвестиционный налоговый кредит (в дальнейшем «Кредит») сроком на
_________________________ в сумме _________________________________,
(месяцев)

(цифрами и прописью)

на условиях уплаты процентов за пользование кредитом в размере 1/3 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату
начисления
указанных
процентов,
под
____________________________________________________________________
(документы об имуществе, которое является предметом залога, либо поручительство)

1.2. Кредит предоставляется за счет уменьшения суммы платежей по
____________________________________________________________________
(наименование налога)

в размере _____________________ (не более 50%) соответствующего платежа
по налогу по каждому отчетному периоду. При этом накопленная в течение
налогового периода сумма кредита не может превышать 50 процентов суммы
налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый период.
1.3. Указанный Кредит предоставляется в связи с ____________________
____________________________________________________________________
(подробно указать основания для предоставления Кредита)

2. Порядок предоставления инвестиционного налогового
кредита и начисления на сумму кредита процентов
2.1. Организация вправе уменьшать свои платежи по налогу на прибыль
организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, и
региональным налогам в течение установленного настоящим Договором срока,
пока сумма, не уплаченная им в результате всех таких уменьшений
(накопленная сумма Кредита), не станет равной сумме кредита,
предусмотренной настоящим Договором.
2.2. Организация в каждом отчетном (ежемесячно или ежеквартально)
периоде оформляет совместно с налоговым органом, в котором Организация
состоит на налоговом учете (далее - налоговый орган), протоколы по
накоплению средств и начисленным процентам, которые представляет для
учета в Министерство в течение пяти первых дней месяца, следующего за
отчетным.
2.3. Накапливаемые средства Кредита фиксируются налоговым органом в
лицевой карточке Организации.
2.4. Начисление налоговым органом процентов производится с даты
предоставления Кредита до полного его погашения и фиксируется в лицевой
карточке Организации.
3. Обязательства сторон
3.1. Стороны обязуются выполнять все требования настоящего Договора.
3.2. Организация обязуется своевременно и в полном размере уплачивать
текущие налоги и сборы, а также платежи, предусмотренные графиком
погашения кредита. В случае неуплаты организацией платежей по графику
погашения Кредита, а также в случае неуплаты текущих налогов и сборов
настоящий Договор считается расторгнутым со дня истечения срока уплаты
соответствующих сумм.
3.3. Организация обязуется не реализовывать и не передавать во
владение, пользование или распоряжение другим лицам оборудование или иное
имущество, приобретение которого явилось основанием предоставления
кредита.

Если в течение срока действия настоящего Договора Организация
нарушит указанное в абзаце первом настоящего пункта Договора
обязательство, то Организация в течение 30 дней со дня расторжения
настоящего Договора обязана уплатить все не уплаченные ранее в соответствии
с настоящим Договором суммы налога, а также соответствующие пени и
проценты на неуплаченные суммы налога, начисленные на каждый день
действия настоящего Договора, исходя из ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за период от
заключения до расторжения настоящего Договора.
Если Организация, получившая Кредит в связи с выполнением ею особо
важного заказа по социально-экономическому развитию региона или
предоставлением ею особо важных услуг населению, нарушает свои
обязательства, то она обязана не позднее трех месяцев со дня расторжения
настоящего Договора уплатить всю сумму неуплаченного налога и проценты на
эту сумму, которые начисляются за каждый день действия настоящего
Договора, исходя из ставки, равной ставке рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
4. Порядок возврата кредита и процентов за пользование им
4.1. Накопленная сумма кредита и начисленные проценты погашаются
поэтапно, равными долями, согласно графику погашения кредита, который
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Погашение кредита
производится Организацией ежемесячно (ежеквартально) в течение
_______________, в срок, установленный для уплаты платежей по налогу на
прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, и
региональным налогам.
График погашения кредита должен быть подписан обеими сторонами до
подписания настоящего Договора и является неотъемлемой частью настоящего
Договора, и в случае необходимости может быть уточнен после полного
накопления суммы кредита.
4.2. Уплата процентов производится после полного получения кредита
Организацией ежемесячно (ежеквартально) в соответствии с графиком
погашения кредита, одновременно с погашением суммы кредита в сроки,
установленные для уплаты платежей по налогу на прибыль организаций в
части, подлежащей зачислению в областной бюджет, и региональных налогов.
5. Ответственность сторон
В случае невыполнения обязательств по договору стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству.
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6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами
и до полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им.
6.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено:
а) в случае уплаты всей суммы инвестиционного налогового кредита и
соответствующих процентов до истечения установленного срока;
б) в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
в) по решению суда;
г) в случаях, установленных действующим законодательством.
7. Разрешение споров
7.1. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в
арбитражном суде.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон Договора

Министерство экономического развития,
промышленности и транспорта
Амурской области
675023 г. Благовещенск, ул. Ленина 135

Наименование и адрес
организации

Министр ___________ _____________

Руководитель _______ _________

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

«_____» __________________ 20____ г.

«_____» ____________ 20____ г.

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Приказу
УТВЕРЖДЕН
приказом министра
экономического развития,
промышленности и транспорта
Амурской области
от 01 сентября 2011 г. № 114а - пр
Состав комиссии
по рассмотрению заявлений заинтересованных лиц и принятию решений об
изменении сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке,
установленной для зачисления указанного налога в областной бюджет, и
региональных налогов в форме инвестиционного налогового кредита

Дедюшко
Марина Владимировна

-

министр экономического развития,
промышленности и транспорта области
(председатель Комиссии)

Кукшенева
Оксана Валерьевна

-

заместитель министра экономического
развития, промышленности и транспорта
области (заместитель председателя Комиссии)

Комирный
Эдуард Анатольевич

-

Песков
Виталий Евгеньевич

-

Картавочкин
Николай Иванович

-

Тютерева
Ольга Геннадьевна

-

первый заместитель министра
экономического развития, промышленности и
транспорта области
заместитель министра экономического
развития, промышленности и транспорта
области
начальник отдела юридических вопросов и
кадровой работы министерства
экономического развития, промышленности и
транспорта области
начальник отдела бюджетных отношений и
налоговой политики министерства
экономического развития, промышленности и
транспорта области (секретарь Комиссии)

Приложение № 5
к Порядку

РЕЕСТР
решений о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов
№
п/п

Наименование
организации

ИНН

Адрес
местонахождения

Основание для
предоставления
инвестиционного
налогового
кредита
(реквизиты
документа)

Решение о
предоставлении
инвестиционного
налогового
кредита

Период, на
который
предоставлен
инвестиционный
налоговый
кредит

Сумма
всего,
руб.

Вид
налога

Сумма
по видам
налогов,
руб.

Сумма
уплаченных
процентов,
руб.

Отметка об
исполнении
обязательств
или
принятия
решений о
досрочном
прекращения
действия
кредита

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приложение № 6
к Порядку

РЕЕСТР
решений об отказе в предоставлении инвестиционных налоговых кредитов
№
п/п

Наименование
организации

ИНН

Адрес
местонахождения

1

2

3

4

Основание для отказа Дата решения об
в предоставлении
отказе в
инвестиционного
предоставлении
налогового кредита инвестиционного
налогового
кредита
М инистерства
ЭРПТ АО

5

6

Период, на
который
предполагалось
предоставить
инвестиционный
налоговый
кредит

Сумма
всего,
руб.

Вид
налога

Сумма
по
видам
налогов,
руб.

7

8

9

10

Приложение к договору
об инвестиционном налоговом кредите
СОГЛАСОВАНО:
(Министерство ЭРПТ АО)
___________________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 20____ г.

М.П.
ГРАФИК
погашения налога, поступающего в областной бюджет, по которому
предоставляется инвестиционный налоговый кредит
____________________________________________________________________
(ИНН/КПП, наименование налогоплательщика)

№ Наименование налога
п/п
1
2

Руководитель

Сумма инвестиционного
налогового кредита, рублей
3

_______________
(подпись)

Главный бухгалтер
М.П.

Сроки
погашения
4

______________________
(фамилия и инициалы)

_______________

______________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

