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Предложения 

 

по Постановлению Правительство Республики Башкортостан от 19 

августа 2011 г. N 292 «Порядок рассмотрения, поддержки и мониторинга 

приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан» 

 

Общие предложения: 

 

1. Зачем разбивка по кварталам и затем итоги по годам по каждой таблице. 

Лучше запросить поквартально первые два года и отдельно запросить таблицы 

по годам. Их проще составить и вероятность ошибок меньше. 

2. В Постановлении все таблицы указаны в млн.руб. После 

предоставления, просят все пересчитать в тыс.руб., т.к. Минэкономики РФ по-

другому принимает. 

3. Просят более 10 заполненных таблиц в определенной форме. Для 

расчета экономической эффективности достаточно лишь движение денежных 

средств. Рассмотреть, для чего необходимо каждая таблица, и что она дает 

инвестору или бюджету? 

4. После получения начинается этап отчетности. Формы отчетов как 

всегда, с группировками по годам смешанные с кварталами. 

 

 

Предложения оп пунктам Постановления: 

 

Сократить список документов по п. 3.2: 

5. Исключить пп. б) выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданную не ранее 30 дней до даты представления пакета 

документов в Аппарат Правительства.  

Основание: Запрашивать самостоятельно выписку с сайта налоговой.  

6. Исключить пп. в) справку налогового органа об исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную 

инвестору не ранее чем за 30 дней до дня представления пакета документов в 

Аппарат Правительства; 

Основание: запрашивать самостоятельно, по межведомственному запросу. 

7. Исключить пп. г) документы предварительного согласования с 

ресурсоснабжающими организациями возможностей технологического 

присоединения к существующей инженерной инфраструктуре, с 

соответствующими организациями - к транспортной инфраструктуре (при 

наличии); 

Основание. Необходимость данного документа в том, что бы понять есть 

ресурсы или нет. Тогда возникает вопрос, а что если нет ресурсов? Тогда, как раз 

и необходимы управленческие решения и помощь со стороны госорганов по 

решению этих вопросов. Можно запрашивать потребность, а наличие 
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запрашивать у ресурсных организаций самостоятельно.  

8. Соответственно исключить следующий абзац: Инициатор проекта 

вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами "б" и "в" 

настоящего пункта. В случае непредставления инвестором этих документов по 

собственной инициативе Аппарат Правительства обеспечивает получение их или 

информации, содержащейся в них, у налоговых органов в порядке, 

установленном законодательством. 

Основание. Исключение пп «б» и «в» подразумевает исключение и 

данного абзаца. Исходя из опыта работы исполнители все равно просят эти 

справки у инициатора проекта. Причем, если руководство поясняет, что не надо, 

через некоторое время исполнитель меняется и процесс запускается заново. 

 

Сократить список документов по п. 4.1: 

9. Исключить в) справка налогового органа об исполнении обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная инициатору 

проекта не ранее чем за 30 дней до дня представления документов (данное 

требование соблюдается, если с момента включения проекта в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов прошло более 30 дней); 

Основание: запрашивать самостоятельно, по межведомственному запросу. 

10. Исключить г) документы предварительного согласования с 

ресурсоснабжающими организациями возможностей технологического 

присоединения к существующей инженерной инфраструктуре и с 

соответствующими организациями - к транспортной инфраструктуре (при 

наличии); 

Основание. Необходимость данного документа в том, что бы понять есть 

ресурсы или нет. Тогда возникает вопрос, а что если нет ресурсов? Тогда, как раз 

и необходимы управленческие решения и помощь со стороны госорганов по 

решению этих вопросов. Можно запрашивать потребность, а наличие 

запрашивать у ресурсных организаций самостоятельно.  

 

11. Исключить д) информация о составе и объеме государственной 

поддержки, необходимой для реализации приоритетного инвестиционного 

проекта, включая расчеты затрат, связанных с осуществлением бюджетных 

инвестиций; 

12. Исключить е) расчет объема налоговых льгот, планируемых к 

получению по приоритетному инвестиционному проекту (рассчитывается в 

случае, если инициатор проекта предполагает получить государственную 

поддержку в виде льгот по налогам и сборам); 

Основание: инициатору проекта госорганам самим просчитывать размер и 

предлагать на рассмотрение. Сложность в том, что инициатор проекта просто 

запутывается во всевозможных программах, и не может сразу определить под 

какую программу попадает его инвестиционный проект. 

13. Исключить и) оригинал или заверенная в установленном 

законодательством порядке копия выписки из Единого государственного реестра 



 

2 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не ранее 30 дней до даты представления 

документов в Аппарат Правительства; 

14. Исключить соответственно «Инвестор вправе не представлять 

документы, предусмотренные подпунктами "в" и "и" настоящего пункта. В 

случае непредставления инвестором этих документов по собственной 

инициативе Аппарат Правительства обеспечивает получение их или 

информации, содержащейся в них, в порядке, установленном 

законодательством.» 

15. Исключить к) информация об отсутствии у инвестора задолженности 

по заработной плате. 

Основание. Скорее всего просят справку, представляющуюся самим 

инвестором. Никто не признается, что есть задолженность по заработной плате 

и справку будут возможно будут делать ту что требуют. Наличие просроченной 

задолженности по заработной плате регулируются другим законодательством, и 

нет необходимости ее решать данным постановлением. 

 

16. Исправить ошибки при расчете бюджетной эффективности.  

Исполнители с МинЭкономе просят проставить коэффициенты дисконта 

1,042 и т.д. И затем продисконтировать как написано в Постановлении, умножив 

денежные потоки на этот коэффициент, тем самым увеличив будущие доходы 

бюджета за счет ставки дисконтирования 

В п. 5.1 представлена верная формула расчета коэффициента 

дисконтирования.  

В п. 7.6 же другие уже расчеты. И это расчеты нормы дисконта.  

В результате, исполнители в МинЭкономе часто путают данные 

показатели. 

Коэффициент дисконтирования – это коэффициент, на который умножают 

денежные потоки, тем самым снижая будущие денежные потоки на норму 

дисконта.  

И это ведет к ошибке в расчете дисконтированных денежных потоков в 

Приложении 1. В строках 3 и 8 умножают на данный коэффициент, хотя должны 

делить. Дисконтированные потоки должны быть меньше, за счет дисконта, а в 

итоге будущие потоки стают намного больше. Что увеличивает бюджетную 

эффективность проекта. 

В таблицах же 8, строка 9, таблица 8.1. строка 11, наоборот делят на этот 

коэффициент.  

 

Далее приводятся предложения, по расчетным таблицам: 

17. В приложении 1. – отсутствуют итоги по столбцу 

18. В таблице 2 – отсутствуют итоги по столбцу 

19. В таблице 3.1. есть возвраты иностранных банков и кредитов с 

бюджета. Строка возврата коммерческих банков РФ просто отсутствует.  

20. Таблица 5. Зачем еще заполнение строчки 4. Если уже заполнили 2 и 3 
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строчки…  

21. Таблица 6. Таблица похоже на ОПУ… Пункт 13. Расчет чистой 

прибыли – прибыль вычитается налог на прибыль, %. И вот что не верно. 

Вычитается погашение основного долга, что относится к финансовой 

деятельности. Выплата % уменьшает налогооблагаемую базу и относится к 

затратам, представлена отдельно. Предложение – взять за основу ОПУ с бух 

учета. 

22. П.2.2 таблицы 7. Это все платежи, в т.ч. и поступления НДС по 

инвестиционной деятельности. И это все указывается в операционной 

деятельности.  

23. П. 5 таблицы 7. Ссылается на (таблица 2, пункт 5). По факту в таблице 

2 всего 4 пункта…  

24. П. 4,1 таблицы 7 «Денежные средства инвестора на начало реализации 

проекта». В инвестиционной деятельности. Но это именно финвложения, и они 

всегда учитываются в финансовой деятельности. 

25. П. 11 таблицы 7«Сальдо потока по финансовой деятельности (разность 

показателей пунктов 8 и 9)». Пункт 8 – «Сальдо потока нарастающим итогом». 

А пункт 9 – «Поступление средств - всего (сумма показателей пунктов 9.1 - 9.4). 

Вычет от сальдо от операционной и инвестиционной деятельности с только 

поступлениями по финансовой деятельности показывают результат, который 

невозможно как-то интерпретировать. 

26. П. 12 таблицы 7. «Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 

и 10)». Расчет неверный.  

27. Логика таблицы 7 – это логика формирования ДДС. Но в тоже время не 

одной строки по формированию оборотного капитала (запасов сырья, готовой 

продукции, дебиторской и кредиторской задолженности). 

28. П. 2.1 таблицы 8 «налоги и платежи в бюджет (сумма показателей 

пунктов 2, 3, 7, 9, 12 таблицы 8)» Здесь скорее всего должна быть таблица 6, а не 

таблица 8. 

29. Таблица 10. п. 2 «Всего затрат на инвестиционный проект (пункт 5 

таблицы 2)» Пункта 5 в этой таблице не существует… 

30. Таблица 10. п. 4. «Чистый дисконтированный доход (значение 

показателя пункта 1 последнего года расчета за минусом значения показателя 

пункта 4 таблицы 2)». Не дисконтируют инвестиционные потоки, хотя это очень 

сильно влияет на ЧДД. Пример: инвестиции будут идти более 5 лет?  

31. Таблица 10. п. 5 «Индекс прибыльности (частное от деления 

показателей пунктов 4 и 3 последнего года расчета +1)» Не учитывают, что 

инвестиции тоже должны быть дисконтированные.  

32. Таблица 10. п. 4. При расчете ЧДД учитывают, строку 1, которая уже 

включает денежные потоки от инвестиционной деятельности.  

33. Расчеты по годам, по кварталам повышают показатели эффективности 

инвестиционного проекта очень сильно. Подробно в статье с примером: 

https://zamla.ru/media/danger/ 
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