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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2013 г. N 1364
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 04.08.2014 N 639, от 29.12.2014 N 1196, от 30.01.2015 N 58,
от 22.06.2015 N 520, от 05.10.2015 N 828, от 16.01.2017 N 45,
от 28.08.2017 N 785, от 25.12.2017 N 1179 (ред. 24.12.2018),
от 23.04.2018 N 359, от 28.05.2018 N 463, от 18.06.2018 N 531,
от 29.10.2018 N 973, от 24.12.2018 N 1195, от 03.06.2019 N 510,
от 15.07.2019 N 653, от 27.07.2020 N 859, от 30.11.2020 N 1398)
В соответствии с законом области от 8 мая 2013 года N 3046-ОЗ "О государственном
регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
на территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области"
Правительство области постановляет:
1. Утвердить Порядок заключения инвестиционного соглашения (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
А.А.ТРАВНИКОВ

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 23 декабря 2013 г. N 1364
(приложение)
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 04.08.2014 N 639, от 29.12.2014 N 1196, от 30.01.2015 N 58,
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от 22.06.2015 N 520, от 05.10.2015 N 828, от 16.01.2017 N 45,
от 28.08.2017 N 785, от 25.12.2017 N 1179 (ред. 24.12.2018),
от 23.04.2018 N 359, от 28.05.2018 N 463, от 18.06.2018 N 531,
от 29.10.2018 N 973, от 24.12.2018 N 1195, от 03.06.2019 N 510,
от 15.07.2019 N 653, от 27.07.2020 N 859, от 30.11.2020 N 1398)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом области от 8 мая 2013 года N
3046-ОЗ "О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении изменений в
отдельные законы области" (далее - закон области).
2. Порядок определяет процедуру заключения инвестиционного соглашения с субъектом
инвестиционной деятельности, реализующим приоритетный инвестиционный проект.
3. Правительство области заключает с субъектами инвестиционной деятельности,
указанными в части 1 статьи 5 закона области, инвестиционные соглашения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 27.07.2020 N
859.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 29.10.2018 N 973)
4. Подготовка проекта инвестиционного соглашения осуществляется Департаментом в
месячный срок со дня принятия постановления Правительства области о включении
инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов.
5. Департамент обеспечивает согласование проекта инвестиционного соглашения, указанного
в абзаце 1 пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с Регламентом Правительства области,
утвержденным постановлением Правительства области от 28 декабря 2012 года N 1601.
6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания проекта инвестиционного соглашения со
стороны Правительства области в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка Департамент
направляет проект инвестиционного соглашения для подписания субъекту инвестиционной
деятельности.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.07.2020 N 859)
7. Субъект инвестиционной деятельности в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта
инвестиционного соглашения подписывает этот проект и направляет инвестиционное соглашение
в Департамент.

Приложение 1
к Порядку
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Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 25.12.2017 N 1179 (ред. 24.12.2018), от 29.10.2018 N 973,
от 24.12.2018 N 1195, от 03.06.2019 N 510, от 15.07.2019 N 653,
от 30.11.2020 N 1398)
Форма
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _______
г. Вологда

"__"____________ 20__ г.

Правительство
Вологодской
области,
именуемое
в
дальнейшем
"Правительство", в лице __________________________________________________,
(должность и Ф.И.О.)
действующего на основании
__________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо)
с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(субъект инвестиционной деятельности)
именуемый в дальнейшем "Инвестор", в лице ________________________________,
(должность и Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(реквизиты документа, на основании которого
действует должностное лицо)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии
с постановлением Правительства области от "__"____________ 20__ года N ____
заключили настоящее инвестиционное соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом
Соглашения
является
взаимодействие
Сторон на период
реализации Инвестором инвестиционного проекта
__________________________________________________________________________,
(наименование инвестиционного проекта)
включенного
в
перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов,
и
предоставления Инвестору налоговых льгот и (или) предоставления права на
применение
инвестиционного
налогового
вычета
в
соответствии
с
законодательством области о налогах.

Основные средства, в отношении которых Инвестору предоставляются налоговые льготы,
указаны в приложении 1 к настоящему Соглашению.
Основные средства, в отношении которых Инвестору предоставляется право на применение
инвестиционного налогового вычета, указаны в приложении 2 к настоящему Соглашению.
Основные средства (новые производственные объекты), при постановке на баланс которых в
размере, предусмотренном действующим законодательством о налогах, предоставляется
налоговая льгота по налогу на прибыль, указаны в приложении 5 к настоящему Соглашению.
2. Обязанности Сторон
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В целях реализации настоящего Соглашения:
2.1. Инвестор в соответствии с действующим законодательством в рамках настоящего
Соглашения обязуется:
2.1.1. Реализовать на территории области инвестиционный проект, предусмотренный
разделом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с плановыми показателями, указанными в
приложении 3 к настоящему Соглашению, с учетом требований пункта 4.2 раздела 4 настоящего
Соглашения.
2.1.2 <1>. Выплачивать работникам среднемесячную заработную плату в
размере
не
ниже
размера
среднемесячной заработной платы по виду
экономической деятельности ________________________________________________
(наименование вида экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, утвержденным
постановлением Госстандарта России от 6 ноября
2001 года N 454-ст "О принятии и введении в
действие ОКВЭД")
в области по данным, утвержденным Федеральной службой государственной
статистики за последний год.
-------------------------------<1> Применяется в отношении инвесторов, указанных в пунктах 1, 3, 4
части
1
статьи
5 закона области "О государственном регулировании
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
на территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы
области" (далее - закон области), а также инвесторов, указанных в пункте 2
части 1 статьи 5 закона области и реализующих инвестиционные проекты на
территории городских округов "Город Вологда" и "Город Череповец".
2.1.2 <2>. Выплачивать работникам среднемесячную заработную плату в
размере не ниже 60% размера среднемесячной заработной платы по виду
экономической деятельности ________________________________________________
(наименование вида экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, утвержденным
постановлением Госстандарта России от 6 ноября
2001 года N 454-ст "О принятии и введении в
действие ОКВЭД")
в области по данным, утвержденным Федеральной службой государственной
статистики за последний год.
-------------------------------<2> Применяется в отношении инвесторов, указанных в пункте 2 части 1
статьи
5
закона
области
и
реализующих инвестиционные проекты в
муниципальных образованиях области, за исключением городских округов "Город
Вологда" и "Город Череповец".

2.1.3. Обеспечивать отсутствие задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым
санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
2.1.4. Представлять в Департамент экономического развития области (далее уполномоченный орган) в течение срока действия настоящего Соглашения не позднее 1 апреля за
отчетный финансовый год и не позднее 1 сентября за первое полугодие текущего финансового
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года следующие документы:
информацию о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 4
к настоящему Соглашению;
копию расчета по страховым взносам за последний отчетный год (полугодие);
справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не позднее чем за один месяц до дня представления в
уполномоченный орган документов, предусмотренных настоящим подпунктом;
акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам за последний
отчетный год (полугодие).
КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Вологодской области от 29.10.2018 N 973.
2.1.5. Письменно уведомить уполномоченный орган о прекращении реализации
инвестиционного проекта (в связи с предстоящей ликвидацией Инвестора (юридического лица)
или о принятии решения об отказе от предоставления налоговых льгот и (или) отказа от
использования права на применение инвестиционного налогового вычета в течение трех дней со
дня принятия соответствующего решения.
2.1.6. Письменно уведомить уполномоченный орган о предстоящей реорганизации
Инвестора, влекущей прекращение его деятельности, с приложением заверенной надлежащим
образом копии протокола решения учредителей субъекта инвестиционной деятельности,
реализующего приоритетный проект, о реорганизации и правопреемстве.
2.2. Инвестор в соответствии с действующим законодательством в рамках настоящего
Соглашения вправе:
2.2.1. Обратиться в уполномоченный орган в сроки, установленные подпунктом 2.1.4 пункта
2.1 настоящего раздела, но не чаще одного раза в календарный год с предложением об изменении
значений плановых показателей, указанных в строках 2, 2.2, 2.3 приложения 3 к настоящему
Соглашению, при отклонении среднего за отчетный период значения курса иностранной валюты к
российскому рублю <*> более чем на 10% по сравнению с курсом иностранной валюты к
российскому рублю, предусмотренным в бизнес-плане инвестиционного проекта и указанным в
приложении 3 к настоящему Соглашению (применяется в отношении инвесторов, реализующих
приоритетные проекты и осуществляющих внешнеторговую деятельность, оказывающую влияние
на реализацию таких проектов).
2.2.2. До фактического ввода в эксплуатацию основных средств, указанных в приложении 1,
и (или) в приложении 2, и (или) в приложении 5 к настоящему Соглашению, обратиться в
уполномоченный орган с предложением об изменении (уточнении) наименования данных
основных средств с учетом следующих сроков обращения:
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до наступления даты ввода в эксплуатацию указанных основных средств, предусмотренной в
приложении 1, и (или) в приложении 2, и (или) в приложении 5 к настоящему Соглашению;
после наступления даты ввода в эксплуатацию указанных основных средств,
предусмотренной в приложении 1, и (или) в приложении 2, и (или) в приложении 5 к настоящему
Соглашению, с допустимым отклонением от нее в большую сторону не более чем на 30% от срока
реализации инвестиционного проекта, указанного в строке 4 приложения 3 к настоящему
Соглашению.
2.2.3 <***>. До фактического ввода в эксплуатацию основных средств, указанных в
приложении 1, и (или) в приложении 2, и (или) в приложении 5 к настоящему Соглашению, и в
сроки, установленные подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего раздела, но не чаще одного раза в
течение календарного года, обратиться в уполномоченный орган с предложением о корректировке
(исключении, добавлении) основных средств, указанных в приложении 1, и (или) в приложении 2,
и (или) в приложении 5 к настоящему Соглашению, и (или) изменении плановых показателей по
объему инвестиций, указанных в строках 1, 5 приложения 3 к настоящему Соглашению, с
приложением перечня корректируемых основных средств, предусмотренных инвестиционным
соглашением, и расчета изменяемых значений предоставленных налоговых льгот и плановых
показателей, указанных в строках 1, 2, 5 приложения 3 к настоящему Соглашению, и указанием
причин, повлекших необходимость корректировки основных средств.
2.3. Правительство в пределах своей компетенции в соответствии с действующим
законодательством в рамках настоящего Соглашения:
2.3.1. Определяет органом исполнительной государственной власти области, ответственным
со стороны Правительства за реализацию Соглашения, Департамент экономического развития
области.
2.3.2. Рассматривает письменные предложения Инвестора, указанные в пункте 2.2
настоящего раздела.
Правительство принимает предложение Инвестора об изменении значений плановых
показателей, указанных в строках 2, 2.2, 2.3 приложения 3 к настоящему Соглашению, путем
принятия решения о заключении дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению.
В случае принятия решения об отказе в изменении значений плановых показателей,
указанных в строках 2, 2.2, 2.3 приложения 3 к настоящему Соглашению, уполномоченный орган
доводит до Инвестора информацию о принятом решении.
Изменение наименования основных средств, указанных в приложении 1, и (или) в
приложении 2, и (или) в приложении 5 к настоящему Соглашению, осуществляется путем
заключения дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению.
Правительство принимает предложение Инвестора о корректировке (исключении,
добавлении) основных средств, указанных в приложении 1, и (или) в приложении 2, и (или) в
приложении 5 к настоящему Соглашению, и (или) изменении значений плановых показателей,
указанных в строках 1, 2, 5 приложения 3 к настоящему Соглашению, путем принятия решения о
заключении дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению <***>.
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В случае принятия решения Инвестиционным советом при Губернаторе области об отказе в
корректировке (исключении, добавлении) основных средств, указанных в приложении 1, и (или) в
приложении 2, и (или) в приложении 5 к настоящему Соглашению, и (или) изменении значений
плановых показателей, указанных в строках 1, 5 приложения 3 к настоящему Соглашению,
уполномоченный орган доводит до Инвестора информацию о принятом решении <***>.
Корректировка (исключение, добавление) основных средств, указанных в приложении 1, и
(или) в приложении 2, и (или) в приложении 5 к настоящему Соглашению, и (или) изменение
значений плановых показателей, указанных в строках 1, 2, 5 приложения 3 к настоящему
Соглашению, осуществляется путем заключения дополнительного Соглашения к настоящему
Соглашению <***>.
2.3.3. Осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
3. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на период
реализации инвестиционного проекта и предоставления Инвестору налоговых льгот и (или)
предоставления права на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии с
законодательством области о налогах.
3(1). Основания и порядок приостановления права
Инвестора на применение налоговых льгот
3(1). 1. Право на применение Инвестором налоговых льгот в соответствии с
законодательством области о налогах может быть приостановлено в случае выявления отклонения
годового суммарного значения объема налоговых поступлений от Инвестора в
консолидированный бюджет области по следующим видам налогов: налога на прибыль
организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, налога на доходы
физических лиц, земельного налога более чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного
значения аналогичных плановых показателей, указанных в приложении 3 к настоящему
Соглашению, - за налоговый период, по итогам которого выявлено указанное отклонение, с
первого числа такого налогового периода.
3(1). 2. Уполномоченный орган обязан уведомить налоговый орган по месту учета
Инвестора:
о выявленном за отчетный год отклонении годового суммарного значения объема налоговых
поступлений от Инвестора в консолидированный бюджет области по следующим видам налогов:
налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, налога
на доходы физических лиц, земельного налога более чем на 30% в меньшую сторону от годового
суммарного значения аналогичных плановых показателей, указанных в Соглашении, - не позднее
15 апреля года, следующего за отчетным годом.
4. Основания и порядок расторжения Соглашения
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке:
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4.1. по инициативе Инвестора в случаях:
принятия Инвестором решения об отказе от предоставления налоговых льгот и (или) об
отказе от использования права на применение инвестиционного налогового вычета;
прекращения реализации инвестиционного проекта в связи с предстоящей ликвидацией
Инвестора (юридического лица);
4.2. по инициативе Правительства в случаях:
отклонения общего объема инвестиций за период реализации проекта более чем на 30% от
аналогичного планового показателя, указанного в строке 5 приложения 3 к настоящему
Соглашению;
вложения объема инвестиций за период реализации проекта меньше минимального размера,
установленного для соответствующей категории субъекта инвестиционной деятельности законом
области;
отклонения срока реализации инвестиционного проекта более чем на 30% в большую
сторону от аналогичного планового показателя, указанного в строке 4 приложения 3 к настоящему
Соглашению;
отклонения в течение 2 отчетных периодов <**> подряд суммарного значения объема
налоговых поступлений в консолидированный бюджет области по следующим видам налогов:
налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, налога
на доходы физических лиц, земельного налога более чем на 30% в меньшую сторону от
аналогичных суммарных значений плановых показателей, указанных в приложении 3 к
настоящему Соглашению;
невыполнения Инвестором обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.2, 2.1.3 пункта
2.1 раздела 2 настоящего Соглашения;
двукратного нарушения Инвестором обязательств по представлению в уполномоченный
орган документов, предусмотренных подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Соглашения.
5. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением настоящего
Соглашения, решаются путем переговоров.
5.3. В случае невозможности урегулирования споры и разногласия подлежат рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
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6.1. Взаимодействие Сторон по реализации Соглашения не ущемляет прав и интересов
третьих лиц и осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах на русском языке, каждый из
которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
приложение 1 "Основные средства, в отношении которых Инвестору предоставляются
налоговые льготы";
приложение 2 "Основные средства, в отношении которых Инвестору предоставляется право
на применение инвестиционного налогового вычета";
приложение 3 "Плановые показатели инвестиционного проекта";
приложение 4 "Информация о ходе реализации инвестиционного проекта".
7. Реквизиты и подписи Сторон
Правительство
Инвестор
_____________________________ _____________________________
М.П.
М.П. (при наличии)

-------------------------------<*> Средним за отчетный период значением курса иностранной валюты к российскому
рублю является показатель отношения суммы курсов иностранной валюты к российскому рублю,
установленных Центральным банком Российской Федерации на каждый из дней отчетного
периода, к количеству дней в отчетном периоде.
<**> Отчетным периодом является календарное полугодие с 1 января по 30 июня
включительно и с 1 июля по 31 декабря включительно, за которое субъект инвестиционной
деятельности, реализующий приоритетный проект, представляет в Департамент экономического
развития области документы, предусмотренные подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Соглашения.
В случае если инвестиционное соглашение заключено до 30 июня, первым отчетным
периодом является период с 1 января по 30 июня текущего года, в случае, если инвестиционное
соглашение заключено до 31 декабря, первым отчетным периодом является период с 1 июля по 31
декабря текущего года.
<***> Применяется в отношении инвесторов, указанных в пункте 4 части 1 статьи 5 закона
области.
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Приложение 1
к Соглашению
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА,
в отношении которых инвестору
предоставляются налоговые льготы
Таблица 1
Основные средства, в отношении которых Инвестору
предоставляется льгота по налогу на имущество организаций
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N
п/п

Наименование

Планируемый срок ввода в
эксплуатацию/планируемый
срок завершения
модернизации
(реконструкции)
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Налоговая льгота

Срок предоставления
налоговой льготы

1.
2.
...
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Таблица 2 <*>
Транспортные средства, в отношении которых Инвестор
освобождается от уплаты транспортного налога
N Наименование (с указанием
п/п индивидуализирующих признаков, в
том числе сведений о государственном
регистрационном номере)

Срок предоставления
налоговой льготы

1.
2.
...
-------------------------------<*> Оформляется дополнительным соглашением Сторон после регистрации транспортного
средства в органе, осуществляющем государственную регистрацию транспортных средств.

Приложение 2
к Соглашению
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА,
в отношении которых инвестору предоставляется право
на применение инвестиционного налогового вычета
N
п/п

Наименование

Планируемый срок ввода в
эксплуатацию

1.
2.
...

Приложение 3
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к Соглашению
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
инвестиционного проекта <*>
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N
п/п

Наименование планового показателя
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Единицы
измерения

Значение планового показателя <**>
год
1 полугодие

1.

Объем инвестиций

млн. руб.

2.

Объем налоговых поступлений в
консолидированный бюджет области, в том
числе:

тыс. руб.

2.1.

Транспортный налог

тыс. руб.

2.2.

Налог на имущество организаций

2.3.

Налог на прибыль организаций

2.4.

Налог на доходы физических лиц

2.5.

Земельный налог

3.

Количество созданных рабочих мест

4.

Срок реализации инвестиционного проекта

месяц, год

5.

Общий объем инвестиций

млн. руб.
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-------------------------------<*> Плановые показатели инвестиционного проекта соответствуют данным в бизнес-плане
инвестиционного проекта ___________________________.
<**> При расчете показателей, указанных в строках 1, 2.2, 2.3, применялся курс ___________
в размере ________ российских рублей за один ___________.

Приложение 4
к Соглашению
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации инвестиционного проекта
______________________________________________
(Инвестор)
______________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
за _________________________
(период)
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N
п/п

Показатели

Единицы
измерения
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Плановые показатели за
период
1 полугодие

1.

Объем инвестиций

млн. руб.

2.

Объем налоговых поступлений в
консолидированный бюджет
области <*>,
в том числе:

тыс. руб.

2 полугодие

Фактические показатели за период
Всего

1 полугодие

2 полугодие

2.1. Транспортный налог
2.2. Налог на имущество организаций
2.3. Налог на прибыль организаций
2.4. Налог на доходы физических лиц
2.5. Земельный налог
3.

Объем налоговых льгот,
в том числе:

тыс. руб.

3.1. Льгота по транспортному налогу
3.2. Льгота по налогу на имущество
организаций
3.3. Льгота по налогу на прибыль
организаций
4

Инвестиционный налоговый вычет
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5.

Количество созданных рабочих
мест

6.

Размер среднемесячной заработной
платы

тыс. руб.

7.

Срок реализации инвестиционного
проекта

месяц, год

8.

8.1. Дата ввода в эксплуатацию
основных средств (в случае ввода
более одного основного средства за
отчетный период даты ввода
указываются по каждому
основному средству приложением к
информации).
8.2. Дата завершения модернизации
(реконструкции) (в случае
завершения модернизации
(реконструкции) более одного
основного средства за отчетный
период даты завершения
модернизации (реконструкции)
указываются по каждому
основному средству приложением к
информации)

месяц, год

9.

9.1. Стоимость вводимых основных
средств (в случае ввода более
одного основного средства за
отчетный период стоимость
основных средств указывается по
каждому основному средству

тыс. руб.
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приложением к информации).
9.2. Стоимость модернизируемых
(реконструируемых) основных
средств (в случае завершения
модернизации (реконструкции)
более одного основного средства за
отчетный период стоимость
модернизируемых
(реконструируемых) основных
средств указывается по каждому
основному средству приложением к
информации)
10.

Общий объем инвестиций

11.

Среднесписочная численность
работников за период
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-------------------------------<*> Заполняется в соответствии с данными акта совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам за год, предшествующий году подачи заявки о включении в перечень.
Учитываются суммы уплат по налогу за минусом возврата по налогу.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
Руководитель:

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение 5
к Соглашению
Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Вологодской области
от 24.12.2018 N 1195)
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ),
ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА БАЛАНС КОТОРЫХ В РАЗМЕРЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
N
п/п

Наименование

Планируемый срок ввода в
эксплуатацию

Приложение 2
к Порядку
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Постановление Правительства Вологодской области от 23.12.2013 N 1364
(ред. от 30.11.2020)
"О порядке заключения инвестиц...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.04.2021

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Утратило силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 29.10.2018 N 973

Приложение 3
к Порядку
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Утратило силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 16.01.2017 N 45
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