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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ
ПРИКАЗ
от 13 августа 2020 г. N 112
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ,
ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ ПОДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДОКУМЕНТОВ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ТРЕБОВАНИЙ К БИЗНЕС-ПЛАНУ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
В соответствии с пунктами 9, 10, 11 статьи 5, частями 7, 21 - 24 статьи 9 Федерального закона
от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2020, N 29, ст. 4503), пунктом 1, подпунктом 9.12 пункта 9 Положения о Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 664 "О Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 28, ст. 3898; 2019, N 17, ст. 2104) приказываю:
Утвердить прилагаемые:
форму заявки на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
требования к формату подачи в электронной форме документов на заключение соглашения
об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации
согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
требования к бизнес-плану, представляемому для заключения соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации,
согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
критерии оценки бизнес-плана, прилагаемого к заявке на заключение соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации,
согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
Врио Министра
П.М.ВОЛКОВ

Приложение N 1
к приказу
Минвостокразвития России
от 13 августа 2020 г. N 112

(форма)
ЗАЯВКА
на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации
Прошу управляющую компанию
(наименование управляющей компании)
заключить с
(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя)
(далее - заявитель) соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации.
Информация о заявителе и характеристики проекта:
1.

Заявитель (полное и сокращенное наименование (при наличии)
для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) для
индивидуальных предпринимателей)

2.

Наименование инвестиционного проекта

3.

Адрес, место нахождения юридического лица; адрес места
жительства индивидуального предпринимателя

4.

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины
постановки на учет (ИНН/КПП) (для юридических лиц);
ИНН (для индивидуальных предпринимателей)

5.

Вид (виды) предпринимательской деятельности, которые
планирует осуществлять заявитель в Арктической зоне
Российской Федерации

6.

Срок, на который предполагается заключить соглашение об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации

7.

Адрес земельного участка, иного недвижимого имущества или
информация о водном объекте, его части, в том числе описание
местоположения береговой линии (границы водного объекта
или его части), в пределах которых планируется осуществлять
заявленную предпринимательскую деятельность, а также
информация о правах на указанное имущество либо
информация о необходимости предоставления земельного
участка, расположенного в границах территории реализации
инвестиционных проектов, определенной в соответствии со
статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О
государственной
поддержке
предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"

(далее - Федеральный закон N 193-ФЗ), для осуществления
заявленной предпринимательской деятельности
8.

Сведения о применении заявителем таможенной процедуры
свободной таможенной зоны в случае, если заявитель планирует
применять указанную процедуру

9.

Контактное лицо заявителя (наименование
фамилия, имя отчество (при наличии)

10.

Телефон/факс (при наличии)/адрес
контактного лица заявителя

должности,

электронной

почты

Настоящим заявитель подтверждает, что на момент подачи настоящей заявки:
- планирует реализовать в Арктической зоне Российской Федерации новый инвестиционный
проект, указанный(ые) в заявке вид (виды) предпринимательской деятельности являются для
заявителя новыми, то есть не осуществлялись заявителем до даты направления настоящей заявки;
на дату направления настоящей заявки заявителем объем капитальных вложений,
осуществленных при реализации инвестиционного проекта, не превышает двадцати пяти
процентов от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом
указанного проекта, без учета расходов на приобретение права пользования участками недр (при
наличии);
- планирует осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории
муниципального образования, которое относится к сухопутной территории Арктической зоны
Российской Федерации и является местом государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица;
- в отношении заявителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) и (или) заявитель не находится в стадии реорганизации либо ликвидации
юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
заявителю не предоставлена судебная рассрочка в соответствии со статьей 9.1 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1>;
- в отношении заявителя не имеются недоимки по налогам и сборам, страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя, по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.
Приложения <2>:
1. Копии учредительных документов (для юридических лиц) на ____ л. в ____ экз.
2. Бизнес-план по установленной уполномоченным федеральным органом форме на ____ л.
____ в экз.
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на ____ л. в ____ экз.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на ____ л. в ____ экз.
Руководитель юридического лица
(или лицо его замещающее)/
индивидуальный предприниматель

/
должность

/
подпись

расшифровка
подписи
М.П. (при наличии)

-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2020, N 31, ст.
5027.
<2> В случае, если заявителем не представлены документы, указанные в пунктах 3 и 4
приложения к настоящей заявке, уполномоченный федеральный орган, в соответствии с частью 5
статьи 9 Федерального закона N 193-ФЗ, запрашивает их по межведомственному запросу у
соответствующего федерального органа исполнительной власти. Заявитель вправе представить
документы, содержащие указанные сведения, по собственной инициативе.

Приложение N 2
к приказу
Минвостокразвития России
от 13 августа 2020 г. N 112
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТУ ПОДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДОКУМЕНТОВ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящие требования определяют формат документов, подаваемых заявителем в
управляющую компанию, на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации в электронной форме.
2. Подача заявки и документов, прилагаемых к заявке на заключение соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации,
должно осуществляться в форме электронного документа в виде файлов в формате PDF.
3. Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его
бумажному оригиналу в масштабе 1:1.

Приложение N 3
к приказу
Минвостокразвития России
от 13 августа 2020 г. N 112
ТРЕБОВАНИЯ
К БИЗНЕС-ПЛАНУ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1>
-------------------------------<1> Далее - Требования к бизнес-плану.
Заявитель прилагает к заявке на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации бизнес-план по следующей форме.
I. Информация о заявителе
1.

Полное и сокращенное наименование (при
наличии) юридического лица; фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя

2.

Адрес, место нахождения юридического лица;
адрес места жительства индивидуального
предпринимателя

3.

Почтовый адрес заявителя

4.

Индивидуальный номер налогоплательщика
(для индивидуальных предпринимателей)

5.

Основной государственный регистрационный
номер/основной
государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя

6.

Дата регистрации заявителя, наименование
регистрирующего органа

7.

Руководитель
(руководители)
заявителя
(должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес электронной почты (в случае,
если имеется), телефон

8.

Вид (виды) экономической деятельности
заявителя
в
рамках
реализации
инвестиционного проекта, предполагаемые к
осуществлению на территории Арктической
зоны Российской Федерации, в соответствии с
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)

9.

Вид (виды) экономической деятельности
заявителя, осуществляемые им до момента
подачи заявки на заключение соглашения об
осуществлении деятельности на территории
Арктической зоны Российской Федерации
согласно данным бухгалтерского и налогового
учета (в случае, если на момент подачи заявки
заявитель осуществляет несколько видов
экономической деятельности, указать процент
выручки, приходящийся на каждый из видов
деятельности в общем объеме выручки в
среднем за последний отчетный год
деятельности)
II. Сведения об инвестиционном проекте

10.

Наименование инвестиционного проекта

11.

Суть
предполагаемого
инвестиционного
проекта и обоснование целесообразности его
реализации

12.

Мощность предполагаемого инвестиционного
проекта (указать максимальный объем
выпуска товаров, выполнения работ, оказания
услуг в рамках планируемого инвестиционного
проекта)

13.

Описание продукции в рамках реализации
инвестиционного проекта

14.

Описание
(характеристики)
объектов
капитальных вложений с указанием их
стоимости и основных параметров

15.

Планируемый объем поставки продукции на
экспорт (если применимо)

16.

Адрес (или кадастровый номер) и площадь
земельных участков, необходимых для
осуществления
заявленных
видов
экономической
деятельности
и
инвестиционного проекта на территории
Арктической зоны Российской Федерации (м2)

17.

Сведения об имеющихся в распоряжении
заявителя земельных участках или ином
имуществе (объекте недвижимости), в том
числе
сведения
о
частях
объектов
недвижимости (при наличии), на территории
Арктической зоны Российской Федерации
(вид, название объекта недвижимости,
площадь, кадастровый и (или) условный
номер,
реквизиты
(дата,
номер)
соответствующих
правоустанавливающих

документов) <2>
18.

Необходимая санитарно-защитная зона при
реализации проекта (м)
III. Инвестиционный план проекта

19.

Планируемый объем инвестиций за весь
период реализации инвестиционного проекта
в качестве резидента Арктической зоны
Российской Федерации (тыс. руб.), в том числе:

20.

иностранных инвестиций (тыс. руб.)

21.

Страна
происхождения
инвестиций

22.

Период инвестиционной стадии проекта (даты
начала и окончания)

23.

Количество новых рабочих мест, создаваемых
в результате реализации инвестиционного
проекта, со дня включения юридического лица
или индивидуального предпринимателя в
реестр
резидентов
Арктической
зоны
Российской Федерации (ед.), в том числе:

24.

- высокопроизводительные рабочие места
(для граждан Российской Федерации) (ед.)

25.

рабочие
места
для
высококвалифицированных работников (для
граждан Российской Федерации) (ед.)

26.

- рабочие места, предназначенные для
вахтового метода работы (для граждан
Российской Федерации (ед.)

27.

- рабочие места, замещаемые иностранной
рабочей силой (ед.), из них:

28.

- высококвалифицированные
работники (ед.)

29.

Средняя заработная плата, тыс. руб.

30.

Общий объем капитальных вложений в рамках
реализации проекта (без НДС, тыс. руб.)

31.

Планируемый объем капитальных вложений в
течение всего срока деятельности в качестве
резидента Арктической зоны Российской
Федерации (без НДС, тыс. руб.)

32.

Фактически
капитальных

иностранных

иностранные

осуществленный
вложений на дату

объем
подачи

текущей заявки (без НДС, тыс. руб.)
33.

Планируемый объем капитальных вложений в
течение первых 3 лет со дня включения
юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестр резидентов
Арктической зоны Российской Федерации (без
НДС, тыс. руб.)

34.

Источники финансирования инвестиционного
проекта (указать конкретные источники,
соотношение
собственных,
заемных,
бюджетных, привлеченных средств, их
процентное
соотношение,
условия
привлечения заемных средств и примерная
процентная ставка)

35.

Планируемый объем налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской
Федерации
и
взносов
в
государственные внебюджетные фонды в
результате
реализации
инвестиционного
проекта за 10 лет со дня получения статуса
резидента Арктической зоны Российской
Федерации (тыс. руб.)

36.

Срок, на который предлагается заключить
соглашение об осуществлении деятельности

37.

Намерение применять таможенную процедуру
свободной таможенной зоны на территории
Арктической зоны Российской Федерации

38.

Иная информация о проекте, в том числе
информация о расчете затрат по проекту,
рынке сбыта, конкурентах (при наличии)
-------------------------------<2> Указывается вид объекта недвижимости.
Приложения:

1.
Справка
налогового
органа,
подтверждающая
отсутствие
просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
2. Копия соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития или копия соглашения об осуществлении деятельности на
территории свободного порта Владивосток, заключенных с резидентом, а также копия
свидетельства о присвоении статуса резидента территории опережающего социальноэкономического развития или копия свидетельства о присвоении статуса резидента свободного
порта Владивосток (прилагается в соответствии с частями 21 и 23 статьи 9 Федерального закона N
193-ФЗ).

3. Бухгалтерская отчетность (или налоговая отчетность) заявителя за 3 предыдущих года
(либо за период осуществления деятельности в случае, если деятельность осуществляется менее
трех лет).
4. Справка о полученной выручке в разрезе по видам экономической деятельности за 3
предыдущих календарных года (или за весь период деятельности заявителя, в случае, если
деятельность осуществлялась менее 3 лет).
5. Планируемое штатное расписание резидента при максимальной мощности.
6. Объем налоговых поступлений от реализации инвестиционного проекта в бюджеты
различных уровней с учетом льгот резидента (рекомендуемый образец приведен в приложении N
1 к настоящим Требованиям к бизнес-плану).
7. План-график реализации инвестиционного проекта на ___ л. в 1 экз. (рекомендуемый
образец приведен в приложении N 2 к настоящим Требованиям к бизнес-плану).
Руководитель юридического лица
(или лицо его замещающее)/
индивидуальный предприниматель

/
должность

/
подпись

расшифровка
подписи
М.П. (при наличии)

Приложение N 1
к Требованиям к бизнес-плану,
утвержденным приказом
Минвостокразвития России
от 13 августа 2020 г. N 112
(рекомендуемый образец)
Объем налоговых поступлений
от реализации инвестиционного проекта в бюджеты
различных уровней с учетом льгот резидентам
Налоги, платежи и сборы (в
млн. руб.)
в федеральный бюджет, в
том числе:
НДС
Налог на прибыль
НДПИ

1
год

2
год

3
4
5
6
7
8
9
10
год год год год год год год год

ИТОГО

Водный налог
Акцизы
Таможенные пошлины и
НДС
ЕСХН
Сборы за пользование
объектами животного мира
(охота)
Платежи за пользование
недрами (добыча полезных
ископаемых)
Сборы за пользование
объектами водных
биологических ресурсов
(вылов)
страховые взносы во
внебюджетные фонды, в том
числе:
- ФОМС
- ПФР
- Фонд социального
страхования Российской
Федерации
в региональный бюджет, в
том числе:
Налог на прибыль
Налог на имущество
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
НДФЛ
УСН
ЕСХН
в местный бюджет, в том
числе:
Земельный налог
Налогообложение

недвижимости по
кадастровой стоимости
ЕНВД
ЕСХН
НДФЛ
ПСН (патент)
ИТОГО по годам в бюджеты
различных уровней
Руководитель юридического лица
(или лицо его замещающее)/
индивидуальный предприниматель

/
должность

/
подпись

расшифровка
подписи
М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к Требованиям к бизнес-плану,
утвержденным приказом
Минвостокразвития России
от 13 августа 2020 г. N 112
(рекомендуемый образец)
План-график реализации инвестиционного проекта

N
п/п

Этапы проекта

1.

Объект капитальных
вложений (адресная
привязка и
характеристики)

1.1
1.2
1.3
...
2.

Объект капитальных
вложений (адресная
привязка и
характеристики)

2.1
2.2
...
3.

Инвестиции по
годам, без НДС
(тыс.руб.), в том
числе:

3.1 капитальные
вложения по годам
без НДС (тыс.руб.)

Дата начала

Дата
окончания

Сумма

20__
1

2

3

20__
4

1

2

3

20__
4

1

2

3

20__
4

1

2

3

4

3.2 Общий объем инвестиций по проекту, без НДС
(тыс. руб.)
3.3 Общий объем капитальных вложений по
инвестиционному проекту, без НДС (тыс. руб.)
3.4 Количество новых создаваемых рабочих мест,
ед.

Руководитель юридического лица
(или лицо его замещающее)/
индивидуальный предприниматель

/
должность

/
подпись

расшифровка
подписи
М.П. (при наличии)

Приложение N 4
к приказу
Минвостокразвития России
от 13 августа 2020 г. N 112
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНА, ПРИЛАГАЕМОГО К ЗАЯВКЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Критериями оценки бизнес-плана, прилагаемого к заявке на заключение соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации,
являются достоверность и обоснованность заявленных в бизнес-плане показателей.
2. Оценка бизнес-плана осуществляется комиссией, предусмотренной частью 7 статьи 9
Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", в отношении
следующих показателей:
а) объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта;
б) объем капитальных вложений в рамках реализации инвестиционного проекта;
в) сроки реализации инвестиционной стадии проекта;
г) количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках заявленного инвестиционного
проекта;
д) заявленные источники финансирования инвестиционного проекта и соотношение
собственных и заемных средств.

