
Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат 
промышленных и научных организаций, 

связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, на реализацию 

инвестиционных проектов 
 

 

ПАСПОРТ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

1. Полное наименование инвестиционного проекта. 

2. Территория реализации инвестиционного проекта. 

3. Краткое описание действий инвестора по реализации инвестиционного проекта. 

4. Участники инвестиционного проекта (наименование, место нахождения) и доли в нем, 

приходящиеся на каждого участника инвестиционного проекта. 

5. Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта. 

6. Цели и задачи инвестиционного проекта. 

7. Конечная продукция реализации инвестиционного проекта: 

1) описание продукта (продуктовой линейки), планируемого к выпуску на промышленном 

предприятии в рамках проекта, в том числе в рамках мероприятий по развитию импортозамещения; 

2) характер предполагаемой продукции: 

- инновационная (подтверждение: добровольная сертификация инновационной продукции, 

независимая экспертиза новизны и полезности предлагаемой продукции, сертификация системы 

менеджмента качества и сертификация типа (испытание опытного образца), сертификация 

выпускаемой продукции и системы менеджмента качества, сертификация системы менеджмента 

качества); 

- импортозамещающая (участие организации в реализации отраслевых планов мероприятий по 

импортозамещению продукции, утвержденных приказами Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (указать номер и дату приказа)); 

- экспортно ориентированная (указать экспортные контракты, страны); 

- высокотехнологичная (указать товарный код продукции ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 г. N 1993); 

3) имеются ли российские или зарубежные аналоги и преимущества продукции (услуг) в сравнении с 

продукцией российских и международных производителей. 
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8. Оценка потенциального спроса (объем рынка сбыта) на продукцию. 

9. Потенциальные покупатели продукции. 

10. Перечень основных средств (в том числе зданий и сооружений), которые планируется создать или 

приобрести в рамках инвестиционного проекта, и их стоимость. 

11. Сроки реализации инвестиционного проекта (с _____ года по _____ год): 

1) фаза строительства, включая месяц и год ввода производственных мощностей; 

2) фаза эксплуатации (период производства продукции и поступления выручки от ее реализации). 

12. Простой срок окупаемости инвестиционного проекта. 

13. Анализ рисков и возможностей реализации инвестиционного проекта (макроэкономические, 

демографические, политические, географические факторы, способные негативно повлиять на 

реализацию инвестиционного проекта). 

14. Основные показатели инвестиционного проекта: 

N строки Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость реализации инвестиционного проекта, в 

том числе: 

млн рублей  

2. собственные средства млн рублей  

3. заемные средства млн рублей  

4. Доля собственных средств к общей стоимости реализации 

проекта (рассчитывается как отношение строки 2 к строке 

1) 

процентов  

5. Общий объем освоенных средств на реализацию проекта 

(за последний отчетный период по состоянию на 

________), в том числе: 

млн рублей  

6. собственные средства млн рублей  

7. заемные средства млн рублей  

8. Доля собственных средств к общему объему освоенных 

средств на реализацию проекта (рассчитывается как 

процентов  



отношение строки 6 к строке 5) 

9. Уровень готовности проекта на дату подачи заявки 

(рассчитывается как отношение строки 5 к строке 1) 

процентов  

 

16. Направления использования кредитных средств. 

17. Результаты и планы реализации проекта: 

N строки Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Год, 

предшеств

ующий 

году 

подачи 

конкурсно

й заявки 

(факт) 

Год 

подачи 

конкурсно

й заявки 

(план) 

Первый 

год, 

следующи

й после 

года 

подачи 

конкурсно

й заявки 

(план) 

Второй 

год, 

следующи

й после 

года 

подачи 

конкурсно

й заявки 

(план) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Оборот организации (без 

учета налога на добавленную 

стоимость, акцизов и иных 

обязательных платежей) или 

объем выручки от продажи 

товаров, продукции, работ и 

услуг для индивидуальных 

предпринимателей (без 

учета НДС, акцизов и иных 

обязательных платежей) 

рублей     

2 Объем налогов, уплаченных 

в бюджетную систему 

Российской Федерации (без 

учета налога на добавленную 

стоимость и акцизов), всего 

по организации 

рублей     

3 Объем налогов, уплаченных 

в бюджетную систему 

Российской Федерации (без 

учета налога на добавленную 

стоимость и акцизов) от 

рублей     



реализации 

инвестиционного проекта 

4 Среднесписочная 

численность работников, 

всего по организации 

человек     

5 Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест, всего по 

организации 

единиц     

6 Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в результате 

реализации инновационного 

проекта 

единиц     

7 Количество работников из 

числа лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы в 

течение 2 (двух) лет, 

предшествующих году 

проведения конкурсного 

отбора 

человек     

8 Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работника (средняя по 

организации) 

рублей     

   1 

  8 

 

Количество граждан, 

трудоустроенных в 

организации из числа лиц, 

включенных в реестр 

граждан с доходами ниже 

прожиточного минимум и 

(или) заключивших 

социальный контракт <*> 

 

человек 

    

9 Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работника, 

рублей     



замещающего 

высокопроизводительное 

рабочее место, занятого в 

реализации инновационного 

проекта 

10 Объем инвестиций в 

основной капитал 

рублей     

 

-------------------------------- 

<*> Фактические данные (графа 5 таблицы) указываются на основании справки о включении в реестр 

граждан с доходами ниже прожиточного минимума в порядке, установленном приказом 

министерства социальной политики Нижегородской области от 6 сентября 2019 г. N 525 "Об 

утверждении Положения о формировании и ведении реестра граждан с доходами ниже прожиточного 

минимума", и (или) копии социального контракта, заключенного в порядке, установленном 

постановлением Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2004 г. N 27 "О социальной 

поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан", представляемых в 

организацию трудоустроенными гражданами самостоятельно. 

 

18. Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные. 

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель) _____________          ___________________ 

                                   (подпись)                   (ФИО) 

 

"__" ______________ 20__ г. 

 

М.П. (при наличии) 
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