СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» июля 2017 года № 416/17
г. Луганск
Об утверждении Порядка подачи заявок на проведение государственной
экспертизы инвестиционных проектов, претендующих на получение
статуса преференциальных
В соответствии со статьями 12, 19 Закона Луганской Народной
Республики от 07.03.2017 № 154-II «Об инвестиционной деятельности»
(с изменениями), статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от
25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров
Луганской Народной Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявок на проведение
государственной экспертизы инвестиционных проектов, претендующих на
получение статуса преференциальных.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «05» июля 2017 года № 416/17

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
I. Общие положения
1.1.Порядок подачи заявок на проведение государственной экспертизы
инвестиционных
проектов,
претендующих
на
получение
статуса
преференциальных, а также сроки, порядок и критерии ее проведения (далее –
Порядок) регулирует порядок проведения Государственной экспертизы
инвестиционных
проектов,
претендующих
на
получение
статуса
преференциальных, а также сроки, порядок и критерии ее проведения (далее –
государственная экспертиза), с целью определения соответствия проектов,
претендующих на получение статуса преференциальных (далее – проект),
требованиям, установленным Законом Луганской Народной Республики от
07 марта 2017 года №154-II «Об инвестиционной деятельности»
(с изменениями) (далее – Закон) для таких проектов.
1.2. Положительное заключение государственной экспертизы является
основанием
для
включения
проекта
в
Государственный
реестр
преференциальных инвестиционных проектов (далее – Государственный реестр).
1.3.Государственная
экономического развития
Уполномоченный орган).

экспертиза
проводится
Министерством
Луганской Народной Республики (далее –

1.4. Ответственность за недостоверность сведений, предоставленных в
Уполномоченный
орган,
несут
заявители
проектов
согласно
законодательствуЛуганской Народной Республики.
1.5. Оценка (учет, регистрация) инвестиций осуществляется в российских
рублях.
1.6. В Порядке используется следующее понятие:
заявитель – руководитель юридического лица (его официальный
представитель), который подает заявку на проведение государственной
экспертизы инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса
преференциальных.
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II. Порядок подачи заявок на проведение государственной
экспертизы
2.1. Для проведения государственной экспертизы заявитель подает в
Уполномоченный орган заявку (приложение № 1) с прилагаемымидокументами:
1) копия свидетельства о государственной регистрации;
2) копия справки о взятии на учет налогоплательщика по форме № 4-УПН;
3) копия справки из органов статистики;
4) копия устава юридического лица;
5) план-график реализации проекта в 2 экземплярах (приложение № 2.1);
6) документы, подтверждающие право на осуществление вида
деятельности в рамках проекта, в случаях когда законодательством Луганской
Народной Республики установлены ограничения такого вида деятельности
(специальные разрешения и/или лицензии);
7) технико-экономическое обоснование инвестионного проекта в 2
экземплярах (приложение №2), прогнозы финансовых отчетов в 2 экземплярах
(приложение № 2.2);
8) документально подтвержденные сведения о финансовых и технических
ресурсах, необходимых для реализации проекта.
План-график реализации проекта, технико-экономическое обоснование
проекта, прогнозы финансовых отчетов предоставляются в Уполномоченный
орган в бумажном и электронном виде.
2.2. Документы, указанные в п.п. 1-4 п.2.1 Порядка, должны быть
заверены в порядке, установленном действующим законодательством Луганской
Народной Республики.
Документы, указанные в п.п. 5-8 п.2.1 Порядка, должны быть набраны на
компьютере, подписаны и скреплены соответствующими печатями.
Подчистки и исправления не допускаются.
2.3. Уполномоченный орган в срок не более пяти рабочих дней
осуществляет проверку поданных заявителем документов на предмет
соответствия их комплектности требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка.
В случае выявления несоответствия поданных на рассмотрение заявителем
документов, установленным требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка,
Уполномоченный орган в течение следующего рабочего дня после проведения
проверки письменно уведомляет об этом заявителя.
III. Порядок и критерии проведения оценки технико-экономического
обоснования
3.1. Уполномоченный орган проводит оценку технико-экономического
обоснования проекта (приложение № 3) по следующим критериям:
1) оценка экономической целесообразности проекта;
2) оценка бюджетной эффективности реализации проекта;
3) оценка объема и сроков (графика) осуществления капитальных
вложений;
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4) оценка технических, технологических, архитектурных и других
решений;
5) соответствие качественных и количественных показателей проекта
требованиям главы 8,9 Закона;
6) соответствие выбранной для реализации проекта отрасли и местности
зонированию территории Луганской Народной Республики,установленному
Советом Министров Луганской Народной Республики;
7) соответствие вложений в проект понятию инвестиционной деятельности
в форме капитальных вложений, установленному статьей 35 Закона;
8) соответствие проекта понятию инвестиционной деятельности в
инновационной сфере, установленному статьей 41 Закона;
9) соответствие статьи 36 Закона (в части суммарного объема капитальных
вложений в проект минимальному уровню установленному Советом Министров
Луганской Народной Республики для соответствующей отрасли и местности).
3.2. Уполномоченный орган вправе отправлять проект на доработку, при
этом срок проведения оценки технико-экономического обоснования
приостанавливается до момента предоставления заявителем доработанного
проекта.
IV. Заключение государственной экспертизы
4.1. Уполномоченный орган выносит в отношении проекта положительное
или отрицательное заключение государственной экспертизы (приложение № 4)
не позднее 5 рабочего дня после подготовки оценки технико-экономическоого
обоснования.
4.2. При положительной оценке технико-экономического обоснования,
наличия у заявителя необходимых финансовых и технических ресурсов для
реализации проекта, наличия необходимых специальных разрешений и/или
лицензий на осуществление видов деятельности Уполномоченный орган выносит
положительное заключение государственной экспертизы и включает проект в
Государственный реестр не позднее двух рабочих дней от даты регистрации
положительного заключения государственной экспертизы проекта.
4.3. Приотрицательной оценке технико-экономического обоснования и/или
несоответствия проекта критериям, установленным главами 8,9 Закона, и/или
предоставление заведомо ложных сведений в технико-экономическом
обосновании и других подаваемых на государственную экспертизу документах,
и/или отсутствия подтверждения наличия у заявителя финансовых и технических
ресурсов, необходимых для реализации проекта, и/или отсутствие права на
осуществление вида деятельности в рамках реализации проекта, в случаях когда
законодательством Луганской Народной Республики установлены ограничения
на осуществление такого вида деятельности, Уполномоченный орган выносит
мотивированное отрицательное заключение государственной экспертизы со
ссылкой на конкретные пункты части 3 статьи 19 Закона.
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4.4. Копия заключения государственной экспертизы предоставляется
заявителю в течение двух рабочих дней после принятия решения
Уполномоченным органом.
4.5. Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть
обжаловано заявителем в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
4.6. Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для
отрицательного заключения государственной экспертизы, вправе вновь подать
заявку на ее проведение.
4.7. Государственная экспертиза проводится в срок, не превышающий 30
дней с момента подачи заявки. В указанный срок не включаются периоды
времени, в течение которых осуществляется доработка предоставленной
документации по замечаниям Уполномоченного органа.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н.И. Хоршева

Приложение № 1
к Порядку подачи заявок на проведение
государственной экспертизы
инвестиционных проектов, претендующих
на получение статуса преференциальных
Министру экономического развития
Луганской Народной Республики
_______________________________

(руководитель юридического лица или его официальный
представитель)
(адрес регистрации юридического лица)
(контакный телефон, e-mail)

ЗАЯВКА
Направляем для организации и проведения государственной экспертизы
инвестиционный проект_________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование, краткая информация об инвестиционном проекте, местоположение объекта, сумма инвестиций)
срок окупаемости)

Прошу признать инвестиционный проект
_____________________________________________________________________,
(преференциальным приоритетным или преференциальным на льготных условиях)

осуществляемый ________________________________________________________________
(в форме капитальных вложений или в инновационной сфере)

в отрасли _________________________ на территории ______________________________
(* согласно перечню)

(наименование административно-территориальной единицы)

Прилагаются документы согласно п. 2.1 Порядка подачи заявок на
проведение
государственной
экспертизы
инвестиционных
проектов,
претендующих на получение статуса преференциальных:
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________

«___» _______ 20__г.

____________
(подпись, печать)

________________
(инициалы, фамилия)
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Продожение приложения №1

*Перечень отраслей:
1) Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство;
2) Добывающая промышленность и разработка карьеров;
3) Перерабатывающая промышленность;
4) Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
5) Водоснабжение; канализация, обращение с отходами;
6) Строительство;
7) Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
8) Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность;
9) Временное размещение и организация питания;
10) Информация и телекоммуникации;
11) Финансовая и страховая деятельность;
12) Операции с недвижимым имуществом;
13) Профессиональная, научная и техническая деятельность;
14) Деятельность в сфере административного и вспомагательного обслуживания;
15) Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование;
16) Здравоохранение и предоставление социальной помощи;
17) Искусство, спорт, развлечения и отдых;
18) Предоставление других видов услуг;
19) Деятельность домашних хозяйств;
20) Деятельность экстерриториальных организаций и органов.

Приложение № 3
к Порядку подачи заявок на проведение
государственной экспертизы
инвестиционных проектов, претендующих
на получение статуса преференциальных

ОЦЕНКА №__
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
_________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

г. Луганск

от «___» ____________ 20__ г.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с Порядком подачи
заявок на проведение государственной экспертизы инвестиционных проектов,
претендующих на получение статуса преференциальных
___________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя)

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
1.1. Общие сведения
Наименование:

(полное наименование юридического лица)

Адрес:
Руководитель:

должность, Ф.И.О. (полностью)

Телефон:

Факс:

Контактное лицо:
Телефон:

Факс:

E-mail:
должность, Ф.И.О. (полностью)

E-mail:
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Продожение приложения №3
2. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТА
2.1. Соответствие характеристик инвестиционного проекта установленным
требованиям:
Характеристика
1
Объем инвестируемых средств, в том числе:
собственные средства
заемные средства
Отрасль реализации проекта
Степень готовности проекта
Наличие необходимых для реализации проекта
документов, специальных разрешений и/или лицензий
Максимальная производственная мощность проекта
Календарные сроки выхода производства на проектную
мощность
Горизонт планирования
Объем продаж по проекту (без косвенных налогов)
Чистая прибыль от реализации проекта
Рентабельность продаж по проекту
Длительность фазы инвестирования
Срок окупаемости проекта (РР)
Дисконтируемый срок окупаемости (DPP, к-во лет)
Чистый приведенный доход (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Рентабельность инвестиций (PI)
Социальный эффект, в том числе:
создание рабочих мест
среднемесячная заработная плата
Оценка реализуемости проекта, в том числе:
имеющийся опыт хозяйствования
обеспеченность сбыта продукции
наличие заключенных договоров
участие третьих лиц в реализации проекта
проведенные маркетинговые исследования
обеспеченность ресурсами
Виды риска по проекту и способы управления ими
Особые условия реализации проекта

По данным
заявителя
2

По расчетам
эксперта
3

Продожение приложения №3

2.2. Расчет объемма льгот на 20__-20__гг.
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Наименование налогов и
других обязательных
платежей

20__ год
в том числе
Объем
Объем
льгот
обязательных
платежей

20__ год
в том числе
Объем
Объем
льгот
обязательных
платежей

20__ год
в том числе
Объем
Объем
льгот
обязательных
платежей

Всего
в том числе
Объем
Объем
льгот
обязательных
платежей

Налог с оборота
Налог на прибыль
Акцизный налог
Сбор за вывоз отдельных
видов товаров
Подоходный налог
ЕСВ
Таможенные сборы
Таможенные платежи
Арендная плата за
пользование имуществом
Лугаснкой Народной
Республики
Плата за землю
И другие
Итого

«___» ___________ 20__ г.

______________

(подпись, печать)

_______________________________________

(инициалы, фамилия руководителя Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики)

Продожение приложения №3
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Выводы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.2. На основании предоставленных материалов и проведенной оценки техникоэкономического обоснования проект
______________________________________________________________________
(наименование проекта)

соответствует выбранной для реализации отрасли и местности установленному
Советом Министров Луганской Народной Республики зонированию территории
Луганской Народной Республики, отвечает требованиям понятия ____________
______________________________________________________________________
( в форме капитальных вложений или инновационной сфере)

и является _____________________________________________________________
(приоритетным или на льготных условиях)

Министерство экономического развития Луганской Народной Республикисчитает
целесообразным признать проект преференциальным ________________________
(приоритетным или на льготных условиях)

и предоставить преференции на срок окупаемости проекта, но не более срока,
предусмотренного статьями 39, 45 Закона Луганской Народной Республики от
07.03.2017 № 154-II «Об инвестиционной деятельности» Луганской Народной
Республики.
______________________

_______________________________________________________________

______________________

_______________________________________________________________

(подписи)

______________________

(подпись)

( печать)

(инициалы, фамилия специалистов Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики)

_______________________________________________________________

(инициалы, фамилия руководителя Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики)

«___» ___________ 20__ г.
К оценке технико-экономического обоснования прилагается перечень материалов
(документов), используемых для ее проведения.

Приложение№ 4
к Порядку подачи заявок на
проведениегосударственнойэкспертизы
инвестиционныхпроектов,
претендующих на
получениестатусапреференциальных
УТВЕРЖДЕНО
________________________________

(фамилия, инициалы руководителя Уполномоченного органа)
__________________________
(подпись)
М.П.

_____________________
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №__
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
_________________________________________________________________
(наименование проекта)

г. Луганск

от «___» ____________ 20__ г.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с Порядком подачи
заявок на проведение государственной экспертизы инвестиционных проектов,
претендующих на получение статуса преференциальных по проекту
предоставленному:______________________________________________________
(наименование заявителя)

На основании предоставленных документов, установленных п. 2.1 Порядка
подачи заявок на проведение государственной экспертизы инвестиционных
проектов, претендующих на получение статуса преференциальных,Министерство
экономического
развития
Луганской
Народной
Республики
считает
______________________________________________________________________
(целесообразным /нецелесообразным)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
«___» ________ 20__ г. __________
(подпись)

_________________________________

(фамилия, инициалы руководителя Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики)

К заключению прилагается:
1. Оценка №____ о технико-экономическом обосновании.

Приложение № 2
к Порядку подачи заявок на проведение
государственной экспертизы
инвестиционных проектов,
претендующих на получение статуса
преференциальных

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель проекта ________ ______________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________________________________
(наименование юридического лица)

_____________________________________________
(код ЕГРЮЛ)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(название проекта, претендующего на получение статуса преференциального)

_______________________________________________________________________________
(административно-территориальная единица)

20___ год
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Продолжение приложения № 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1. Наименование юридического лица:
2. Полное наименование проекта:
3. Отрасль:

4. Местонахождение (размещение) проекта :

5. Право собственности на земельный участок (договор аренды):
6. ОГРН ЕГРЮЛ:
7. Краткая характеристика проекта:
8. Цель, на достижение которой направлен проект:

9. Характеристика будущей продукции:

10. Описание производственной площадки:

11. Поставка сырья/услуг:

12 Ориентировочная цена на 1 единицу продукцию:

13. Основные этапы и сроки реализации проекта:
Начало проекта
Завершение
Этапы
Наименование
Контрольная дата
Результат
1
2
14. Объемы и сроки осуществления инвестиций (тыс. рос.руб.):
Год

Ответственный

20__

20___

20__

Итого

Платежи тыс.руб.
Затраты тыс.руб.
15. Источники финансирования:
Год
20__

20__

20__

Итого

Собственные
Заемные
Инностранные
Лизинг
Итого
16. Основные финансово-экономические показатели проекта, (тыс. рос.руб.):
Объем продаж
Уровень операционных затрат
Чистая прибыль
Иные (указать)
17. Показатели экономической эффективности проекта:
Горизонт планирования (кол-во лет):
Простой срок окупаемости (РР, кол-во лет):
Дисконтированный срок окупаемости (DРР, кол-во лет):
Чистый дисконтированный доход (NPV, тыс. рос.руб.):
Внутренняя норма доходности (IRR, %):
Рентабельность инвестиций (РI):
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18. Основные преимущества/риски инвестиционного проекта: _________________________

Продолжение приложения № 2
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В данном разделе должна быть отражена следующая информация:
1. Краткая характеристика юридического лица, на котором планируется
реализация инвестиционного проекта:
− полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма,
место нахождения;
− краткая история развития юридического лица;
− сфера деятельности и отраслевая принадлежность;
− виды деятельности;
− основные потребители продукции.
2. Текущее положение юридического лица (если проект реализуется на
действующем юридического лица):
− анализ производственных мощностей, наличие проблемных мест;
− анализ существующей технологии;
− сильные и слабые стороны юридического лица.
3. Намерения и общие цели инициаторов проекта.
4. Основные цели проекта и предполагаемые результаты.
5. Обоснование целесообразности данного варианта реализации проекта.
Условия для реализации проекта.
6. Принципы и объемы сотрудничества с подрядчиками при организации (в т.ч.
производство, поставка и продажи, сервисное обслуживание и т.д.).
ВЫВОДЫ по разделу:
Ключевые положения раздела, содержащие
главные цифры и итоговые заключения.

3-5 пунктов, представляющих

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА И ЕГО РАЗРАБОТКА
В данном разделе должна быть отражена следующая информация:
− название продукта (в случае если он планируется к реализации);
− сфера применения и предназначение продукта;
− технические и эксплуатационные характеристики;
− описание особенностей;
− сравнение с уже существующими продуктами на рынке, желательно по
различным параметрам (при этом результаты сравнения могут быть изложены в
виде таблицы);
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− текущая ситуация по рынку сбыта, наличие трудностей со сбытом продукции;
Продолжение приложения №2
− существующие потребители продукции, оценка доли рынка;
− сегментация рынка, анализ емкости рынка (спрос), насыщенности
(предложение) анализ конкурентного окружения, прогноз динамики
и
тенденции сегментов рынка, прогноз цен (можно в форме таблицы);
− сведения о требуемых разрешительных документах;
− параметры, раскрывающие экологические характеристики продукта и степень
его безопасности;
− детальный план-график разработки продукта.
ВЫВОДЫ по разделу:
Ключевые положения раздела, содержащие 3-5 пунктов, представляющих
главные цифры и итоговые заключения.
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
В данном разделе должна быть отражена следующая информация:
1. Необходимые производственные мощности, в том числе:
− план развития по производственным помещениям, по оснащению
производственным
оборудованием (краткой характеристикой
данных
объектов);
− наличие альтернативных вариантов по технологии производства, перечню
оборудования (указать преимущества и недостатки, причину выбора именно
вышеуказанного оборудования для реализации проекта).
2. Описание технологии производства. При изменении технологии производства
необходимо перечислить мероприятия по реструктуризации производства с
оценкой их экономического эффекта в части:
− снижения норм материалоемкости;
− снижения трудоѐмкости изделия;
− снижения затрат на логистику;
− снижения эксплуатационных затрат и т.д.
3. Описание
вредных и опасных факторов производства. Нормативные
документы, определяющие требования к такому производству.
4. Разработка плана по обеспечению экологической и технической безопасности,
в т.ч. экологические сборы и т.п.
5. Продолжительность производственного цикла, нормативов запасов;
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6. Формирование плана производства при реализации проекта, в том числе:
Продолжение приложения № 2
− плана по материалам;
− плана по производственному персоналу (создание рабочих мест);
− плана эксплуатационных расходов по содержанию и ремонту зданий
оборудования.

и

7. Среднегодовая потребность в энергетических, водных ресурсах и природном
газе.
8. Описание технических, технологических, архитектурных и других решений,
планируемых к применению.
ВЫВОДЫ по разделу:
Ключевые положения раздела, содержащие 3-5 пунктов, представляющих
главные цифры и итоговые заключения.
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
В данном разделе должна быть предоставлена сводная информация об
инвестиционных затратах (в виде таблицы), включающая следующее:
− полный перечень объектов инвестирования (для оборудования − указать марку
и поставщика);
− планируемые сроки финансирования для конкретного объекта инвестирования
(если планируется в несколько этапов осуществлять финансирование − то
отметить).
−
Наименование
1-й год 2-й год n- й год Итого
Наименование проекта
Прямые
затраты
(покупка
оборудования, СМР)
Косвенные затраты (заработная
плата, налоги, юр.обеспечение и
т.д.)
− планируемые сроки освоения затрат (если планируется в несколько этапов
осваивать инвестиции, то отметить).
Наименование
Наименование проекта
По прямому договору
по иностранному договору
По договору лизинга

1-й год

2-й год

n- й год

Итого
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ВЫВОДЫ по разделу:
Ключевые положения раздела, содержащие 3-5 пунктов, представляющих
главные цифры и итоговые заключения.
6. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В данном разделе должна быть отражена следующая информация о
мероприятиях по реализации проекта с выделением и описанием всех этапов
(мероприятий) в виде структуры декомпозиции работ (приложение № 2.1) :
− полное наименование этапов(мероприятий);
− сроки проведения этапов (мероприятий);
− ответственные лица и участники выполнения мероприятий.
ВЫВОДЫ по разделу:
Ключевые положения раздела, содержащие 3-5 пунктов, представляющих
главные цифры и итоговые заключения.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
В данном разделе должна быть отражена следующая информация:
− основные предположения и допущения, принятые в расчете;
− налогообложение с подробным описанием состава и величины уплачиваемых
налогов, сборов и других обязательных платежей;
− план продаж;
− расчет потребности в оборотном капитале;
− условия финансирования проекта;
− подробный расчет экономического эффекта;
− формирование прогнозных финансовых отчетов.
ВЫВОДЫ по разделу:
Ключевые положения раздела, содержащие
главные цифры и итоговые заключения.

3-5 пунктов, представляющих

8. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
В данном разделе должна быть отражена следующая информация о расчете
показателей экономической эфективности:
− простой срок окупаемости (РР, кол-во лет);
− дисконтированный срок окупаемости (DРР, кол-во лет);
− чистый дисконтированный доход (NPV, тыс. рос.руб.)
− внутренняя норма доходности (IRR, %);
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− описание иных эффектов от реализации проекта, не имеющих количественную
оценку.
ВЫВОДЫ по разделу:
Ключевые положения раздела, содержащие 3-5 пунктов, представляющих
главные цифры и итоговые заключения.
9.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ
РИСКА
В данном разделе должна быть отражена следующая информация:
1. Качественный анализ рисков, в том числе:
− характеристика и анализ основных рисков (перечень рисков с описанием);
− предложения по минимизации рисков (перечень мероприятий по каждому
выявленному риску, сроки);
2. Количественный анализ рисков, в том числе:
− анализ чувствительности проекта к изменению основных условий его
реализации (себестоимости, цен на выпускаемую продукцию);
− анализ объема производства, инвестиционных затрат.
ВЫВОДЫ по разделу:
Ключевые положения раздела, содержащие 3-5 пунктов, представляющих
главные цифры и итоговые заключения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные выводы и заключение по технико-экономическому обоснованию.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. План график реализации проекта;
2. Прогноз финансового состояния.
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Приложение № 2.1.
к технико-экономическому обоснованию
инвестиционного проекта
План – график реализации проекта
Наименование
Ответственные
№ п/п
этапа
I
лица
(мероприятия)*
квартал
1
2
3
4
5
6

«___»________ 20__ г.

20____ год
II
III
квартал квартал

_______________
(подпись)

*Заполняется согласно этапов (мероприятий) , предусмотренных проектов.

IV
квартал

I
квартал

20___год
II
III
квартал квартал

____________________
(инициалы, фамилия заявителя)

IV
квартал
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Приложение № 2.2.
к технико-экономическому обоснованию
инвестиционного проекта
Прогноз финансового состояния
Актив
1
I. Необоротные активы
Нематериальные активы

Прогнозный баланс ( тыс. рос.руб.)
Код
I квартал
II квартал 20___
строки
20___ г.
г.
2
3
4

первичная стоимость

1000
1001

накопленная амортизация

1002

Незавершенные капитальные инвестиции

1005

Основные средства

1010

первичная стоимость

1011

износ

1012

Инвестиционная недвижимость

1015

Долгосрочные биологические активы
Долгосрочные финансовые инвестиции:
учитывающиеся по методу участия в капитале
других предприятий
другие финансовые инвестиции

1020

Долгосрочная дебиторская задолженность

1040

Отсроченные налоговые активы

1045

Прочие необоротные активы
Всего по разделу I

1090
1095

1030
1035

III квартал 20___ г.

IV квартал 20___ г.

5

6
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1

2

3

4

5

6

I квартал 20___ г.

IIквартал 20___
г.

III квартал 20___ г.

IV квартал 20___ г.

II. Оборотные активы
Запасы
Текущие биологические активы
Дебиторская задолженность за
продукцию, товары, работы, услуги
Дебиторская задолженность по
счетам:
по выданным авансам
с бюджетом

1100
1110
1125

1130
1135

в том числе с налога на прибыль
Прочая текущая дебиторская
задолженность
Текущие финансовые инвестиции

1136

Деньги и их эквиваленты

1165

Расходы будущих периодов

1170

Прочие оборотные активы

1190

Всего по разделу II

1195

III. Необоротные активы,
предназначенные для продажи, и
группы выбытия
Баланс
Пассив

1155
1160

1200
1300
Код строки

1. Собственный капитал
Зарегистрированный (паевой)
капитал

1400
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1

2

Капитал в дооценках

1405

Дополнительный капитал

1410

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Неоплаченный капитал

1415

1425

Изъятый капитал

1430

Всего по разделу 1
2. Долгосрочные обязательства и
обеспечение
Отсроченные налоговые активы

1495

1420

Долгосрочные кредиты банков

1500
1510

Другие долгосрочные обязательства

1515

Долгосрочные обязательства

1520

Целевое финансирование

1525

Всего по разделу 2
3. Текущие обязательства и
обеспечение
Краткосрочные кредиты банков
Текущая кредиторская
задолженность:
по долгосрочным обязательствам

1595
1600

товарам, работам, услугам

1610
1615

расчеты с бюджетом

1620

(в том числе с налога на прибыль)

1621

расчетов по страхованию

1625

3

4

5

6
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Продолжение приложения № 2.2
1

2

расчетов по оплате труда

1630

Текущее обеспечение

1660

Доходы будущих периодов

1665

Прочие текущие обязательства

1690

Всего по разделу 3
4. Обязательства, связанные с
необоротными активами
Баланс

1695

«___»________ 20__ г.

3

4

5

6

1700
1900

________-_______
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия заявителя)

