
Приложение N 3 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 27 октября 2016 г. N 588-П 

 
                          Краткая характеристика 

                          инвестиционного проекта 

 

Наименование инвестора ____________________________________________________ 

Уполномоченное   лицо  по  ведению  инвестиционного  проекта  (Ф.И.О.  <*>, 

должность, телефон, e-mail) _______________________________________________ 

Наименование инвестиционного проекта ______________________________________ 

Цели инвестиционного проекта ______________________________________________ 

Краткое описание инвестиционного проекта __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата начала реализации инвестиционного проекта ____________________________ 

Общий объем инвестиций _________, в том числе инвестиции в основной капитал 

_____________, инвестиции в строительно-монтажные  работы ________________, 

инвестиции в развитие инфраструктуры ______________________________________ 

Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта ________________________ 

Риски, связанные с реализацией инвестиционного проекта ____________________ 

 

N 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Срок действия договора 

20 год 
(расчет) 

20 год 
(расчет) 

20 год 
(расчет) 

20 год 
(расчет) 

20 год 
(расчет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем производства 
(по проекту) 

млн. 
рублей 

     

2. Выручка от 
реализации (по 
проекту) 

млн. 
рублей 

     

3. Фонд оплаты труда 
(по проекту) 

млн. 
рублей 

     

4. Численность (по 
проекту) 

человек      

5. Заработная плата 
(среднемесячная по 
предприятию) 

рублей      

6. Среднегодовая 
стоимость 
имущества, 
созданного 
(приобретенного) в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта (при 
наличии) 

млн. 
рублей 

     

6.1. В том числе млн.      



среднегодовая 
стоимость 
имущества, 
переданного в 
аренду или иное 
возмездное 
пользование 

рублей 

7. Налогооблагаемая 
прибыль, 
полученная от 
реализации 
продукции, 
произведенной на 
производственных 
мощностях, 
созданных 
(приобретенных) в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта 

млн. 
рублей 

     

8. Налог на имущество 
организаций, вновь 
создаваемое, 
реконструируемое 
или 
модернизируемое в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта (начислено в 
областной бюджет - 
пункт 6 x на процент 
налоговой ставки в 
соответствии с 
пунктом 1 статьи 2 
Закона Саратовской 
области от 24 ноября 
2003 года N 73-ЗСО) 

млн. 
рублей 

     

8.1. В том числе налог на 
имущество 
организаций в 
отношении 
имущества, 
переданного в 
аренду или иное 
возмездное 
пользование 
(начислено в 
областной бюджет - 
пункт 6.1 x на 
процент налоговой 
ставки в 

млн. 
рублей 

     



соответствии с 
пунктом 1 статьи 2 
Закона Саратовской 
области от 24 ноября 
2003 года N 73-ЗСО) 

9. Налог на имущество 
организаций (пункт 6 
x на процент 
налоговой ставки в 
соответствии с 
пунктом 2 статьи 2 
Закона Саратовской 
области от 24 ноября 
2003 года N 73-ЗСО) 

млн. 
рублей 

     

9.1. В том числе налог на 
имущество 
организаций в 
отношении 
имущества, 
переданного в 
аренду или иное 
возмездное 
пользование (пункт 
6.1 x на процент 
налоговой ставки в 
соответствии с 
пунктом 2 статьи 2 
Закона Саратовской 
области от 24 ноября 
2003 года N 73-ЗСО) 

млн. 
рублей 

     

10. Налог на прибыль 
организаций, 
полученную от 
реализации 
продукции (работ, 
услуг), 
произведенной на 
производственных 
мощностях, 
созданных 
(приобретенных) в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта (начислено в 
областной бюджет 
пункт 7 x на процент 
налоговой ставки 
(зачисляемой в 
областной бюджет) в 
соответствии с 
пунктом 1 статьи 284 

млн. 
рублей 

     



"Налогового кодекса 
Российской 
Федерации") 

11. Налог на прибыль 
организаций (пункт 7 
x на процент 
налоговой ставки в 
соответствии со 
статьей 1 Закона 
Саратовской области 
от 1 августа 2007 
года N 131-ЗСО) 

млн. 
рублей 

     

12. Акцизы в областной 
бюджет, всего 

млн. 
рублей 

     

13. Налог на доходы 
физических лиц в 
консолидированный 
бюджет области, 
всего (пункт 3 x на 
процент налоговой 
ставки в 
соответствии с 
пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации) 

млн. 
рублей 

     

14. Транспортный налог 
в 
консолидированный 
бюджет области (в 
соответствии со 
статьей 2 Закона 
Саратовской области 
от 25 ноября 2002 
года N 109-ЗСО) 

млн. 
рублей 

     

 
_______________________________                    ________________________ 

(Ф.И.О. руководителя инвестора)                        (подпись, дата) 

М.П. (при наличии печати) 
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