
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ /(3 
г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка ведения журнала регистрации заявлений 

об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового 

кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на имущество 

организаций и Порядка ведения реестра решений об изменении сроков 

уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на 

прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на имущество организаций 

В соответствии с пунктами 7 и 20 Порядка принятия решений об изменении 
сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на 
прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному 
налогу и по налогу на имущество организаций, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении 
Порядка принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по 

налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, и по налогу на имущество организаций», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) Порядок ведения журнала регистрации заявлений об изменении сроков 

уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на 
прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному 
налогу и по налогу на имущество организаций (прилагается); 

2) Порядок ведения реестра решений об изменении сроков уплаты налогов 
в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций 
по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты 
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субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на 

имущество организаций (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области -
Министр инвестиций и развития 

Свердловской области А.В. Орлов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области 

от/-8,О-tс<Оlь № ./2; 
«Об утверждении Порядка ведения журнала 

регистрации заявлений об изменении сроков 

уплаты налогов в форме инвестиционного 

налогового кредита по налогу на прибьшь 

организаций по налоговой ставке, установленной 

для зачисления указанного налога в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на имущество 

организаций и Порядка ведения реестра решений 

об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу 

на прибьшь организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного налога 

в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на имущество 

организаций» · 

ПОРЯДОК 

ведения журнала регистрации заявлений об изменении сроков уплаты 

налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного 

налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному 

налогу и по налогу на имущество организаций 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения журнала регистрации 
заявлений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного 

налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на имущество 

организаций (далее-Журнал). 

2. Журнал ведется главным специалистом отдела государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных 

проектов департамента инвестиционной политики и сопровождения 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области (далее отдел государственной поддержки) в соответствии с 
требованиями, установленными Порядком принятия решений об изменении сроков 
уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на 
прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и по налогу на 

имущество организаций, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.10.2015 № 885-ПП. 
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3. Ведение Журнала осуществляется по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку на бумажном носителе. 

4. Журнал должен содержать следующую информацию: 

в графе 1 указывается порядковый номер записи; 
в графе 2 указывается дата подачи заявления; 
в графе 3 ущ1Зывается наименование субъекта инвестиционной деятельности 

( организации), подавшего заявление; 
в графе 4 указываются фамилия, имя, отчество представителя субъекта 

инвестиционной деятельности ( организации); 
в графе 5 указываются дата и номер заявления; 
в графе 6 указывается количество листов приложения; 
в графе 7 ставится подпись и расшифровка подписи представителя субъекта 

инвестиционной деятельности (организации), сдавшего документы; 

в графе 8 ставится подпись и расшифровка подписи главного специалиста 
отдела государственной поддержки, осуществляющего прием заявления и 

документов; 

в графе 9 при необходимости указывается дополнительная информация. 
5. Записи в Журнал вносятся на русском языке шариковой ручкой синего 

цвета. Исправленный или зачеркнутый текст подтверждается записью 

«исправленному верить», подписью и расшифровкой подписи главного 

специалиста отдела государственной поддержки с указанием даты внесения 

исправления. 

Подчистки и исправления, в том числе с помощью корректирующего 

средства, не допускаются. 

6. На титульном листе Журнала проставляется дата начала ведения Журнала 

и дата окончания его ведения. 
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Форма 

ЖУРНАЛ 

Приложение 

к Порядку ведения журнала регистрации 

заявлений об изменении сроков уплаты 

налогов в форме инвестиционного 

налогового кредита по налогу на 

прибыль организаций по налоговой 

ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на 

имущество организаций 

регистрации заявлений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по 

налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на имущество организаций 

№ Дата подачи Наименование Ф.И.О. представителя Дата Количество Подпись Подпись Примечание 

п/п заявления субъекта субъекта инвестици- и номер листов представителя главного 

инвестиционной онной деятельности заявления приложения субъекта специалиста 

деятельности инвестицион- Министерства 
ной деятель- инвестиций и 

ности развития 

Свердловской 
области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области 

от,ев. оf о?{)/ь№ /-3 
«Об утверждении Порядка ведения журнала 

регистрации заявлений об изменении сроков 

уплаты налогов в форме инвестиционного 

налогового кредита по налогу на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной 

для зачисления указанного налога в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на имущество 

организаций и Порядка ведения реестра решений 

об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу 

на прибьшь организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного налога 

в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на имущество 

организаций» 

ПОРЯДОК 

ведения реестра решений об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по 

налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по 

налогу на имущество организаций 

1. Настоящий Порядок определяет правила ведения реестра решений об 
изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита 

по налогу на прибыль организаций по налоговой · ставке, установленной для 

зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на имущество организаций (далее - реестр). 

2. Целью ведения реестра является учет решений об изменении сроков 

уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на 

прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному 

налогу и по налогу на имущество организаций, принятых Правительством 

Свердловской области (далее - решения о предоставлении инвестиционного 

налогового кредита). 

3. Реестр ведется главным специалистом отдела государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных 

проектов департамента инвестиционной политики и сопровождения 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области путем внесения в него соответствующих записей (далее - отдел 

государственной поддержки). 
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4. Реестр ведется по форме согласно приложению, к настоящему Порядку 

на бумажном и электронном носителе. При несоответствии записей на бумажном 

носителе записям на электронном носителе используется информация, 

содержащаяся на бумажном носителе. 

5. Реестр содержит следующие сведения: 

1) порядковый номер записи; 
2) дата внесения реестровой записи; 
3) реквизиты (дата и номер) распоряжения Правительства Свердловской 

области об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового 

кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной 

для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на имущество организаций; 

4) реквизиты (дата и номер) договора об инвестиционном налоговом кредите 
по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для 

зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на имущество организаций (далее - договор об 

инвестиционном налоговом кредите); 

5) полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта 

инвестиционной деятельности, в отношении которого принято решение о 

предоставлении инвестиционного налогового кредита; 

6) индивидуальный номер налогоплательщика; 
7) адрес местонахождения субъекта инвестиционной деятельности; 
8) наименование налога (налогов), по которым принято решение о 

предоставлении инвестиционного налогового кредита; 

9) основания в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Налогового кодекса 
Российской Федерации, по которым предоставлен инвестиционный налоговый 

кредит; 

1 О) срок, на который предоставлен инвестиционный налоговый кредит; 
11) сумма инвестиционного налогового кредита, предоставленного субъекту 

инвестиционной деятельности, в рублях; 

12) информация об исполнении субъектом инвестиционной деятельности 
обязательств по договору об инвестиционном налоговом кредите или о его 
досрочном прекращении. 

6. Реестр ведется путем внесения в него соответствующих записей не 

позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

инвестиционного налогового кредита. 

7. Основаниями для внесения изменений в Реестр являются: 
1) изменение сведений о субъекте инвестиционной деятельности, в 

отношении которого принято решение о предоставлении инвестиционного 

налогового кредита; 

2) нарушение субъектом инвестиционной деятельности условий договора об 
инвестиционном налоговом кредите; 
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3) заключение Правительством Свердловской области дополнительного 
соглашения о расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите 

(далее - дополнительное соглашение). 

8. Внесение изменений в реестр осуществляется на основании 

дополнительного соглашения или документов, подтверждающих изменение 

сведений о субъекте инвестиционной деятельности, или нарушение условий 

договора об инвестиционном налоговом кредите. 

9. Внесение изменений в реестр производится главным специалистом 

отдела государственной поддержки в течение пяти рабочих дней со дня заключения 

дополнительного соглашения или со дня поступления документов, 

подтверждающих изменение сведений о субъекте инвестиционной деятельности 

или нарушение субъектом инвестиционной деятельности условий договора об 

инвестиционном налоговом кредите. 

1 О. Реестровая запись, содержащая сведения о принятом решении о 

предоставлении инвестиционного налогового кредита, исключается из реестра по 

истечении трех лет с даты окончания срока действия договора об инвестиционном 

налоговом кредите или по истечении трех лет с даты заключения дополнительного 

соглашения. 

11. Исключение из реестра реестровой записи, содержащей сведения о 
принятом решении о предоставлении инвестиционного налогового кредита 

производится на основании приказа Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия приказа. 
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Форма 

РЕЕСТР 

Приложение 

к Порядку ведения реестра решений 

об изменении сроков уплаты налогов в 

форме инвестиционного налогового 

кредита по налогу на прибыль 

организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, по 

транспортному налогу и по налогу на 

имущество организаций 

решений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на 

прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на имущество организаций 

Реквизиты Дата и номер Дата и номер Субъект инвестиционной деятельности Наимено- Основания Срок Сумма предо- Информация об 
реестровой записи распоряжения договора об вание для предо- действия ставленного исполнении 

№ Дата Правительства инвестицион- Наименование Идентифи- Адрес налога ставления договора инвестицион- субъектом 

п/п включения Свердловской ном налога- кационный местонахож- (налогов), инвестици- об наго налога- инвестиционной 

в реестр области вом кредите номер дения по кота- онного инвести- вого кредита, деятельности 

налогопла- рым налогового ЦИОННОМ рублей обязательств по 

тельщика предо став- кредита налоговом договору об 

лен инве- кредите инвестиционном 

стицион- налоговом кредите 

ный или о его досрочном 

налоговый прекращении 

кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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