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МЕТОДИКА
ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.03.2018 N 374)
I. Общие положения
1. Настоящая методика устанавливает порядок отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на
территории Северо-Кавказского федерального округа (далее - отбор инвестиционных проектов) за счет средств акционерного
общества "Корпорация развития Северного Кавказа" (далее - Корпорация), финансовым обеспечением которых являются
средства, предоставленные из федерального бюджета в виде взноса в уставный капитал Корпорации (далее - средства).
Настоящая методика не применяется к мероприятию по созданию медицинского кластера на территории Кавказских
Минеральных Вод, на совместные инвестиционные проекты Корпорации с государственными корпорациями, государственными
компаниями и акционерными обществами, более 50 процентов акций которых находится в собственности Российской
Федерации, на инвестиционные проекты по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности Корпорации, и (или) по приобретению Корпорацией объектов недвижимого имущества, а также
на инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется путем предоставления взноса в уставные (складочные)
капиталы дочерних обществ Корпорации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, и (или) приобретение указанными дочерними обществами
объектов недвижимого имущества.
Отбор инвестиционных проектов, указанных в абзаце втором настоящего пункта и реализуемых, в том числе в форме
участия в уставном капитале юридических лиц за счет средств Корпорации, осуществляется в соответствии с инвестиционной
политикой Корпорации.
Настоящая методика не распространяется на объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные
инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества, включаемые в федеральную адресную инвестиционную
программу. Отбор инвестиционных проектов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2. Отбор инвестиционных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:
а) обеспечение равных условий доступа к участию в отборе инвестиционных проектов;
б) сбалансированность государственных и частных интересов участников инвестиционного проекта;
в) соблюдение условий добросовестной конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации.
3. Корпорация утверждает порядок опубликования информации о проведении отбора инвестиционных проектов, а также
порядок оформления и подачи в Корпорацию документов, указанных в пункте 8 настоящей методики, по согласованию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Для целей настоящей методики используемые термины означают следующее:
"инвестиционный проект" - ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, предусматривающих
привлечение средств Корпорации в форме участия в уставном капитале (акционерном (долевом) юридических лиц и (или)
заемного финансирования и направленных на создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию (включая
реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или иное изменение свойств) существующих объектов или на пополнение
оборотных средств инвестора инвестиционного проекта в целях ведения коммерческой деятельности;
"инвестор инвестиционного проекта" - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью, реализующее инвестиционный проект, осуществляющее вложение
собственных, кредитных и (или) привлеченных средств в рамках инвестиционного проекта и претендующее на получение
средств Корпорации в целях реализации инвестиционного проекта;
"инициатор инвестиционного проекта" - физическое или юридическое лицо, представившее в порядке, утвержденном
Корпорацией, документы на реализацию инвестиционного проекта, владеющее долями или акциями инвестора
инвестиционного проекта и (или) представившее обязательства в Корпорацию о софинансировании участия в инвестиционном
проекте (в том числе путем вхождения в уставный капитал инвестора инвестиционного проекта либо предоставления инвестору
инвестиционного проекта средств иным путем для реализации инвестиционного проекта). Инициатор инвестиционного проекта
может быть инвестором инвестиционного проекта;

"полная стоимость инвестиционного проекта" - сумма всех затрат по инвестиционному проекту, в том числе затраты на
проектные работы, капитальные вложения, инвестиции в оборотный капитал, за исключением процентов по кредитам (займам);
"период финансирования инвестиционного проекта Корпорации" - период, в течение которого Корпорация предоставляет
инвестору инвестиционного проекта средства Корпорации для реализации инвестиционного проекта;
"чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта" - сумма свободных денежных потоков по инвестиционному
проекту за прогнозный и (если применимо) постпрогнозный период, дисконтированных к начальному моменту прогнозного
периода;
"уполномоченный федеральный орган исполнительной власти" - Министерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа;
"частные инвестиции" - инвестиции физических и (или) юридических лиц (в том числе инвестора и (или) инициатора
инвестиционного проекта), за исключением средств Корпорации, направляемые на реализацию инвестиционного проекта.
II. Требования к инвестиционным проектам, инвесторам
и инициаторам инвестиционных проектов
5. К отбору допускаются инвестиционные проекты, соответствующие следующим требованиям:
а) цели инвестиционного проекта соответствуют целям стратегических документов, определяющих направления
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, а также инвестиционной политике Корпорации;
б) инвестиционный проект осуществляется на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
в) чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта больше нуля;
г) внутренняя норма доходности инвестиционного проекта не менее ставки, утвержденной инвестиционной политикой
Корпорации;
д) полная стоимость инвестиционного проекта более 100 миллионов рублей;
е) инвестор и инициатор инвестиционного проекта соответствуют требованиям, указанным в пункте 7 настоящей
методики;
ж) общий размер средств Корпорации по реализуемому инвестиционному проекту не превышает 80 процентов полной
стоимости инвестиционного проекта;
з) наличие собственных средств инвестора и (или) инициатора инвестиционного проекта (без учета кредитов и займов,
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в структуре финансирования проекта в размере не менее 5
процентов полной стоимости инвестиционного проекта;
и) наличие обеспечения у инвестора или инициатора инвестиционного проекта (при финансировании инвестиционного
проекта за счет средств Корпорации в форме заемного финансирования);
к) инвестиционный проект не предусматривает направление средств Корпорации на финансовое обеспечение
следующих мероприятий:
подготовка проекта и предпроектные работы;
разработка проектной документации инвестиционного проекта и проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации;
приобретение земельных участков под строительство;
проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству объектов капитального
строительства в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки такой проектной документации;
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;
л) период финансирования инвестиционного проекта Корпорации не превышает срок реализации государственной
программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (далее Программа);
м) доля участия Корпорации в уставном капитале инвестора инвестиционного проекта после предоставления средств
Корпорации на реализацию инвестиционного проекта будет составлять не более 49 процентов.
6. К отбору также допускаются инвестиционные проекты, реализуемые в рамках подпрограмм по социальноэкономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,
государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", соответствующие
требованиям, указанным в пункте 5 настоящей методики.

Объем софинансирования инвестиционного проекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта, за счет средств
Корпорации не может превышать 30 процентов полной стоимости указанного инвестиционного проекта.
7. Инвестор и инициатор инвестиционного проекта должны соответствовать следующим требованиям:
а) у инвестора и инициатора инвестиционного проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и внебюджетные фонды;
б) в отношении инвестора и инициатора инвестиционного проекта в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
в) инвестор инвестиционного проекта должен осуществлять свою основную уставную деятельность на территории
Северо-Кавказского федерального округа;
г) инвестор и инициатор инвестиционного проекта не находятся в стадии реорганизации, ликвидации и не имеют
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
д) отсутствуют исковые требования к инвестору и инициатору инвестиционного проекта на сумму, превышающую 5
процентов балансовой стоимости активов юридического лица, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
е) в отношении инвестора и инициатора инвестиционного проекта отсутствует отрицательная кредитная история
(неоднократное (более 3 раз) возникновение просроченной задолженности по процентным и иным платежам по кредитным
договорам, в том числе по уплате основного долга, продолжительностью более 15 календарных дней каждое либо однократное
возникновение просроченной задолженности продолжительностью более 30 дней, установлен факт нецелевого использования
кредита, вызванного недобросовестными действиями заемщика, наличие случаев погашения кредита путем реализации
обеспечения, пролонгация кредита);
ж) в отношении инвестора и инициатора инвестиционного проекта отсутствуют факты неоднократного (более 3 раз)
снятия с учета и постановки на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщика в связи с изменением места
нахождения;
з) отсутствие регистрации инициатора инвестиционного проекта, участников либо акционеров инвестора
инвестиционного проекта в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
8. Инвестор или инициатор инвестиционного проекта представляет в Корпорацию следующие документы:
заявление на участие в отборе инвестиционных проектов (далее - заявление) и анкету юридического лица;
нотариально заверенные копии учредительных документов с приложениями, изменениями и дополнениями;
нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных органов
(уполномоченных лиц) на совершение сделок, полномочия главного бухгалтера (решение об избрании, приказ о назначении,
приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность), а также нотариально заверенные образцы подписей
указанных лиц и оттиска печати (при наличии);
нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копии всех листов паспорта руководителя и главного бухгалтера (при наличии), заверенные печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписью уполномоченного лица;
нотариально заверенная копия справки (информационного письма) из Федеральной службы государственной статистики
о присвоении кодов юридическому лицу;
заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписью его руководителя копии внутренних
документов юридического лица, регулирующих деятельность органов управления и порядок принятия решений;
сведения (фамилия, имя, отчество, должность) о лицах, занимающих руководящие должности юридического лица;
протокол общего собрания акционеров или участников об избрании действующих членов органов управления
юридического лица;
информация о дочерних, зависимых и аффилированных лицах, удостоверенная печатью (при наличии) юридического
лица и подписью руководителя юридического лица, либо письмо об их отсутствии;
сведения об акционерах (участниках), владеющих более чем 5 процентом акций (долей) и их конечных бенефициарах;
подлинник выписки из реестра акционеров и (или) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, удостоверенной подписью уполномоченного лица и печатью регистратора, выданной не ранее 30 календарных
дней до даты предоставления документов в Корпорацию вместе с заявлением (только для акционерных обществ);

копии уведомления о регистрации выпуска ценных бумаг (акций), уведомления о регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (акций) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (акций), удостоверенные печатью (при наличии) юридического
лица и подписью руководителя (только для акционерных обществ);
решение общего собрания акционеров (участников) юридического лица о выплате дивидендов по акциям (долям) за
последние 2 года;
решения органов управления об одобрении крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью, принятые за
последние 2 года до подачи заявления, а также договорные документы по таким сделкам;
документы, подтверждающие формирование в полном объеме уставного капитала за счет зачисления соответствующих
денежных средств и (или) передачи в установленном порядке иного имущества;
нотариально заверенные копии лицензий на осуществление деятельности в случае, если для занятия соответствующим
видом деятельности необходима лицензия либо письмо о том, что деятельность юридического лица не лицензируется;
сведения об участии юридического лица в промышленных, финансовых, банковских группах, холдингах, концернах,
ассоциациях и партнерствах либо письмо об отсутствии такого участия;
справка инвестора или инициатора инвестиционного проекта о том, что в отношении него не возбуждено производство
по делу о несостоятельности (банкротстве), инвестор или инициатор инвестиционного проекта не находится в стадии
реорганизации или ликвидации, хозяйственная деятельность не приостановлена;
справка об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией;
справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального
органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов соответственно по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки
по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными
средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций;
положительное заключение об эффективности использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
средств местных бюджетов, выданных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, главой местной администрации по результатам проверки эффективности использования средств бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в
соответствии с методикой, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации (при наличии);
исходные данные для расчета интегральной оценки, включая качественные и количественные критерии, в том числе
расчет интегральной оценки, проведенный в соответствии с методикой, утвержденной Министерством экономического развития
Российской Федерации (при наличии). К расчету интегральной оценки должно быть приложено документальное подтверждение
по каждому из критериев;
годовая и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, об изменениях капитала, о целевом использовании средств, движении денежных средств, приложения и
пояснительные записки к бухгалтерской отчетности, детализация всех строк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах) за последние 3 финансовых года (12 последних отчетных дат) или за весь период существования инвестора и
инициатора инвестиционного проекта, который составляет менее 3 лет, в том числе за истекший период текущего финансового
года;
справка юридического лица о начисленных суммах амортизации, суммах начисленных процентов по заемным
средствам, расходах по финансовому лизингу, учтенных в составе себестоимости, за периоды предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
детализация сумм остатков на забалансовых счетах по полученным и выданным обеспечениям на отчетные даты и
подачи заявления с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и
исполнения обязательств по выданным обеспечениям (если применимо);
справка о текущих обязательствах по договорам лизинга с приложением подтверждающих документов (если
применимо);
управленческая отчетность за последние 3 финансовых года и за истекший период текущего финансового года либо
письмо об ее отсутствии;
статистическая отчетность за 3 последних отчетных года либо письмо об ее отсутствии;
консолидированная финансовая отчетность организаций, входящих в одну группу лиц, что и инвестор, за последние 3
финансовых года либо письмо об ее отсутствии;
аудиторские заключения за последние 3 финансовых года, включая аналитические части к ним, либо письмо об их
отсутствии;
акты налоговой инспекции о результатах проверок юридического лица, либо письмо об отсутствии проверок;
формы отчетной информации использования бюджетных средств, установленные Министерством финансов Российской
Федерации (представляют бюджетные организации и организации, получающие бюджетные ассигнования);

документы о наличии ликвидного обеспечения у инвестора или инициатора инвестиционного проекта (если применимо);
документы, подтверждающие намерения залогодателей,
обязательствами перед Корпорацией (если применимо);

гарантов,

поручителей

в

связи

с

возникающими

кредитную историю за последние 3 финансовых года;
справка налогового органа о счетах, открытых в коммерческих банках;
справки банков об остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличии претензий к счетам, о суммарных
ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние 12 месяцев, об остатках на ссудных счетах с
детализацией срочной и просроченной задолженности в разрезе кредитных договоров с указанием суммы задолженности,
размера процентной ставки, сроков погашения, цели кредитования;
бизнес-план и финансовая модель инвестиционного проекта, подготовленные в соответствии с требованиями,
установленными Корпорацией;
контракты (договоры), подтверждающие расходную и доходную части бизнес-плана (при наличии);
маркетинговый отчет и план сбыта продукции по инвестиционному проекту;
отчет независимого эксперта о результатах финансовой и налоговой экспертизы (при наличии);
отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 100 процентов долей участия в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью либо 100 процентов акций акционерного общества (при наличии);
отчет независимого строительного аудита (при наличии) о подтверждении бюджета инвестиционного проекта,
подтверждении вложения собственных средств, достаточности технических условий, исходно-разрешительной документации,
проектно-сметной документации и договоров для реализации проекта;
необходимая разрешительная, согласовательная и проектная документации (если применимо), в том числе
положительное заключение уполномоченного органа по результатам государственной экологической экспертизы,
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости, расчет сметной
стоимости объектов инвестиционного проекта, сводный сметный расчет, генеральный план (схема) размещения объектов,
разрешение на строительство, задание на проектирование и другое;
положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного
проекта с государственным участием или положительное заключение о проведении первого этапа публичного технологического
и ценового аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (если применимо);
информация об объектах недвижимости, на которых будет реализован инвестиционный проект, в том числе
правоустанавливающие документы на земельный участок и иные объекты недвижимости (в случае их отсутствия предварительные соглашения о приобретении (пользовании) объектами недвижимости), обоснование выбора
производственной, строительной площадки по проекту;
информация и документальное подтверждение обеспечения планируемого объекта капитального строительства
(объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктур в объемах, достаточных для реализации
инвестиционного проекта (если применимо);
письменные договоренности (при наличии) с покупателями и заказчиками производимой продукции, с поставщиками и
подрядчиками (договоры, письма о намерениях, письма поддержки, протоколы переговоров и другие);
документы (при наличии), подтверждающие прогнозы затрат по проекту, выданные проектировщиками, поставщиками и
подрядчиками, (копии контрактов с приложениями и изменениями, сметные расчеты стоимости подрядных работ, выполненные
подрядчиками, спецификации, иные документы);
информация с документальным подтверждением о ранее осуществленных и осуществляемых в текущий момент
затратах, связанных с инвестиционным проектом, и об источниках финансирования указанных затрат;
документы, подтверждающие наличие либо готовность предоставить собственные средства инвестора, заемные
средства банка, бюджетные ассигнования на исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта Российской
Федерации либо муниципального образования для финансирования доли полной стоимости инвестиционного проекта, которая
не обеспечена средствами Корпорации;
материалы в поддержку инвестиционного проекта (решения Правительства Российской Федерации, государственных
органов власти субъектов Российской Федерации, письма о поддержке органов местного самоуправления, документы о
предоставлении льгот и другие) (при наличии);
документы, подтверждающие наличие у юридического лица и (или) руководящего состава юридического лица, и (или)
участников (акционеров), обладающих долей не менее 10 процентов уставного капитала (акций) юридического лица, опыта
реализации подобных инвестиционных проектов;
информация о численности работников юридического лица и количестве создаваемых новых рабочих мест за счет
реализации инвестиционного проекта;

обоснование бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта (паспорт инвестиционного проекта) по
форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в Корпорацию в одном экземпляре в печатном виде
на бумажном носителе и в электронном виде с приложением описи представленных документов.
9. Корпорация в течение 5 рабочих дней со дня представления инвестором или инициатором инвестиционного проекта
документов в соответствии с пунктом 8 настоящей методики проверяет их комплектность.
Корпорация в течение 180 календарных дней со дня представления инвестором или инициатором инвестиционного
проекта документов в соответствии с пунктом 8 настоящей методики рассматривает вопрос о соответствии инвестора и
инициатора инвестиционного проекта требованиям, указанным в пункте 7 настоящей методики, и проверяет соответствие
инвестиционного проекта требованиям, указанным в пункте 5 настоящей методики.
В случае несоответствия инвестора и инициатора инвестиционного проекта требованиям, указанным в пункте 7
настоящей методики, либо несоответствия инвестиционного проекта требованиям, указанным в пункте 5 настоящей методики, а
также в случае представления неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 8 настоящий методики, Корпорация
возвращает представленные инвестором и инициатором инвестиционного проекта документы без проведения проверки их
содержания. Заявление считается отозванным от участия в отборе.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в Корпорацию,
замечания по указанным сведениям устраняются в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящей методики.
10. Выявленные Корпорацией в ходе рассмотрения инвестиционного проекта замечания направляются инвестору или
инициатору инвестиционного проекта в форме уведомления.
Выявленные замечания должны быть устранены в течение 5 рабочих дней со дня направления соответствующего
уведомления Корпорацией. В случае их неустранения в установленный настоящим пунктом срок заявление считается
отозванным от участия в отборе.
III. Отбор инвестиционных проектов
11. На предварительном этапе проводится ранжирование инвестиционных проектов, которое осуществляется по
следующим критериям:
критерий 1. Отношение объема частных инвестиций к полной стоимости инвестиционного проекта. Коэффициент этого
критерия составляет 3.
Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, на реализацию которого предусмотренный размер частных
инвестиций составляет более 60 процентов полной стоимости инвестиционного проекта.
Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, на реализацию которого предусмотренный размер частных
инвестиций составляет не менее 40 и не более 60 процентов полной стоимости инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, на реализацию которого предусмотренный размер частных
инвестиций составляет менее 40 процентов полной стоимости инвестиционного проекта;
критерий 2. Отношение собственных средств инвестора, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, к
общему размеру частных инвестиций. Коэффициент этого критерия составляет 2.
Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, на реализацию которого инвестором направляются
собственные средства в размере, составляющем более 80 процентов общего объема частных инвестиций.
Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, на реализацию которого инвестором направляются
собственные средства в размере, составляющем более 65 и менее 80 процентов общего объема частных инвестиций.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, на реализацию которого инвестором направляются
собственные средства в размере, составляющем менее 65 процентов общего объема частных инвестиций;
критерий 3. Отношение объема поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в период
реализации инвестиционного проекта в течение 5 лет после начала осуществления финансирования инвестиционного проекта
за счет средств Корпорации к объему расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию
инвестиционного проекта. Коэффициент этого критерия составляет 3.
Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, размер поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в период реализации которого в течение 5 лет после начала осуществления финансирования
инвестиционного проекта за счет средств Корпорации к размеру расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на реализацию инвестиционного проекта составляет более 1.
Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, размер поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в период реализации которого в течение 5 лет после начала осуществления финансирования
инвестиционного проекта за счет средств Корпорации к размеру расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на реализацию инвестиционного проекта составляет от 0,5 до 1.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, размер поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в период реализации которого в течение 5 лет после начала осуществления финансирования

инвестиционного проекта за счет средств Корпорации к размеру расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на реализацию инвестиционного проекта составляет менее 0,5;
критерий 4. Обеспеченность инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах,
достаточных для реализации инвестиционного проекта. Коэффициент этого критерия составляет 2.
Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, обеспеченному всеми видами инженерной и транспортной
инфраструктуры в необходимых объемах, либо если для реализации инвестиционного проекта в силу его функционального
назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется. В остальных случаях инвестиционному проекту
присваивается балл, равный 1;
критерий 5. Срок окупаемости инвестиционного проекта. Коэффициент этого критерия составляет 3.
Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, срок окупаемости которого составляет менее 3 лет.
Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, срок окупаемости которого составляет от 3 до 7 лет.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, срок окупаемости которого составляет более 7 лет;
критерий 6. Наличие юридически обязывающих подтверждающих документов по обеспечению сбыта продукции, работ,
услуг, планируемых к производству (предоставлению) в рамках реализации инвестиционного проекта. Коэффициент этого
критерия составляет 2.
Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, более 50 процентов объема планируемой к производству
продукции или предоставлению работ, услуг которого согласно проектной мощности имеет документально подтвержденные
каналы сбыта.
Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, более 30 и менее 50 процентов объема планируемой к
производству продукции или предоставлению работ, услуг которого согласно проектной мощности, имеет документально
подтвержденные каналы сбыта.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, менее 30 процентов объема планируемой к производству
продукции или предоставлению работ, услуг которого согласно проектной мощности имеет документально подтвержденные
каналы сбыта.
При отсутствии юридически обязывающих, подтверждающих документов по обеспечению сбыта продукции, работ, услуг,
планируемых к производству (предоставлению) в рамках реализации инвестиционного проекта, по этому критерию балл не
присваивается;
критерий 7. Отношение количества создаваемых высокопроизводительных рабочих мест к общему количеству
создаваемых рабочих мест, предусмотренных инвестиционным проектом. Коэффициент этого критерия составляет 1.
Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, предусматривающему количество
высокопроизводительных рабочих мест более 30 процентов общего количества создаваемых рабочих мест.

создаваемых

Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, предусматривающему количество создаваемых
высокопроизводительных рабочих мест не менее 20 и не более 30 процентов общего количества создаваемых рабочих мест.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, предусматривающему количество
высокопроизводительных рабочих мест менее 20 процентов общего количества создаваемых рабочих мест.

создаваемых

12. Расчет величины итогового балла i-го инвестиционного проекта (Иi) определяется по формуле:
Н

И i   К Н  ВН ,
Н 1

где:
КН - значение н-ного критерия отбора для i-го инвестиционного проекта;
н - номер критерия;
Н - количество критериев;
ВН - коэффициент н-ного критерия отбора.
13. Ранжирование инвестиционных проектов по величине итогового балла осуществляется путем присваивания
порядкового номера в порядке убывания значений итогового балла инвестиционного проекта.
14. Корпорация осуществляет ранжирование инвестиционных проектов в целях их отбора и рассмотрения вопроса о
последующем финансовом обеспечении реализации инвестиционного проекта за счет средств Корпорации.
В случае если в Корпорацию поступают документы в соответствии с пунктом 8 настоящей методики, связанные с
реализацией инвестиционных проектов, в части планируемого производства в рамках 2 и более инвестиционных проектов
продукции одноименной (схожей) товарной номенклатуры (или предоставления работ и услуг) (далее - конкурирующие

инвестиционные проекты), Корпорация может включить в проект перечня инвестиционных проектов один из конкурирующих
инвестиционных проектов, который набрал наибольший итоговый балл. Допускается включение в проект перечня
инвестиционных проектов 2 и более конкурирующих инвестиционных проектов в случае наличия сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных абзацами сорок третьим и сорок четвертым пункта 8 настоящей методики, об объемах сбыта
продукции, совокупность которых по конкурирующим инвестиционным проектам не приведет к наличию в соответствующей
сфере не обеспеченного спросом предложения.
15. Прошедшие ранжирование инвестиционные проекты, соответствующие требованиям, установленным пунктом 5
настоящей методики, рассматриваются и утверждаются для направления в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти коллегиальным органом управления Корпорации.
16. Корпорация представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проект перечня
инвестиционных проектов, утвержденных в соответствии с пунктом 15 настоящей методики, документы, установленные пунктом
8 настоящей методики, и иные материалы, подтверждающие соответствие инвестиционного проекта Корпорации требованиям,
установленным настоящей методикой.
17. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по результатам рассмотрения документов,
представленных Корпорацией, утверждает перечень инвестиционных проектов. В утвержденный перечень инвестиционных
проектов допускается внесение изменений. Вновь включаемые инвестиционные проекты в утвержденный перечень
инвестиционных проектов отбираются в соответствии с положениями настоящей методики.
До утверждения перечня инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет средств Корпорации,
Корпорация представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти подтверждение об отсутствии
изменений по представленным в соответствии с пунктом 8 настоящей методики документам или уточняющие документы, не
приводящие к изменению итогового балла по соответствующему инвестиционному проекту.
В перечне инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет средств Корпорации, указываются
(отдельно в отношении каждого инвестиционного проекта):
а) наименование инвестиционного проекта;
б) срок реализации инвестиционного проекта;
в) полное наименование инвестора инвестиционного проекта и идентификационный номер налогоплательщика;
г) предельный размер средств Корпорации, направленных на реализацию инвестиционного проекта.
В случае наличия изменений, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, приводящим к несоответствию
представленных документов настоящей методике, в том числе несоответствию инвестиционного проекта настоящей методике,
инвестиционный проект не может быть включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет
средств Корпорации.
В случае наличия изменений, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, приводящим к изменению итогового
балла по соответствующему инвестиционному проекту, Корпорация представляет в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти проект перечня инвестиционных проектов, утвержденных в соответствии с пунктом 15 настоящей
методики, с подтверждающими документами, отражающими указанные изменения.
18. Инвестиционный проект, включенный в перечень инвестиционных проектов, финансируется за счет средств
Корпорации с учетом их ранжирования и полученного в установленном порядке Корпорацией в соответствующем финансовом
году объема средств федерального бюджета в виде взноса в уставный капитал Корпорации.
19. Средства, полученные Корпорацией при возврате выданных займов, процентов, выхода из уставного капитала
инвесторов инвестиционных проектов, а также иные доходы или поступления, связанные с реализацией инвестиционных
проектов, поступают на счета Корпорации, в том числе на счета, открытые ей в учреждении Центрального банка Российской
Федерации, кредитной организации. Корпорация вправе направлять указанные средства на финансирование обязательств
Корпорации, в том числе на реализацию инвестиционных проектов.
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 309 (ред. от 30.03.2018) "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" {КонсультантПлюс}

