
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 августа 2016 г.  №  822   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам отбора и поддержки инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего 

Востока и Байкальского региона 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам отбора и поддержки 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях 

Дальнего Востока и Байкальского региона. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 августа 2016 г.  №  822 
 

 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам отбора и поддержки инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

 

 

1. Пункт 10
2
 Положения о Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Дальнего Востока  и Байкальского 

региона, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 сентября 2013 г. № 810 "О Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 38, ст. 4824; 2014, № 27, ст. 3778; 2015, № 1, ст. 249; 

№ 29, ст. 4494; 2016, № 10, ст. 1408), дополнить подпунктом "е" 

следующего содержания: 

"е) утверждение планов мероприятий ("дорожных карт") по 

поддержке и содействию реализации инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и 

Байкальского региона.". 

2. В методике отбора инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 октября 2014 г. № 1055 "Об утверждении методики отбора 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях 

Дальнего Востока и Байкальского региона" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5893; 2015, № 1, ст. 249; № 29, 

ст. 4494; 2016, № 11, ст. 1547): 

а) пункт 1 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) порядок отбора инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, в 
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целях их включения в государственную программу Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона", утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона" (далее - государственная 

программа), и оказания государственной поддержки."; 

б) в подпункте "б" пункта 5 слово "территории" заменить словом 

"территориях"; 

в) в абзаце втором пункта 15 слова "Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона" исключить; 

г) дополнить разделом V следующего содержания: 

 

"V. Порядок отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, в целях их 

включения в государственную программу и оказания государственной 

поддержки 

 

25. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

осуществляется отбор инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона,  

в целях их включения в государственную программу и оказания 

государственной поддержки (далее - отбор для государственной 

программы). 

26. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

утверждает порядок опубликования информации о проведении отбора для 

государственной программы, а также методические рекомендации по 

порядку оформления и подачи документов, указанных в пункте 29 

настоящей методики. 

27. К отбору для государственной программы допускаются 

инвестиционные проекты, соответствующие следующим требованиям: 

а) производство товаров, работ и (или) оказание услуг в результате 

реализации инвестиционного проекта осуществляется в субъектах 

Российской Федерации, расположенных на территориях Дальнего Востока 

и Байкальского региона; 
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б) сумма частных инвестиций в рамках реализации инвестиционного 

проекта составляет не менее 50 млн. рублей; 

в) чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта больше 

либо равна нулю; 

г) для реализации инвестиционного проекта инвестору не требуется 

предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных государственной программой. 

28. На инвесторов инвестиционных проектов распространяются 

требования, установленные подпунктами "б" и "в" пункта 6 настоящей 

методики. 

29. Инвестор инвестиционного проекта представляет в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти бизнес-план, 

финансово-экономическую модель инвестиционного проекта и 

заключение, предусмотренное подпунктом "б" пункта 7 настоящей 

методики.  

Указанные документы представляются в одном экземпляре на 

бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе, за 

исключением финансово-экономической модели инвестиционного 

проекта, которая представляется в одном экземпляре на электронном 

носителе. 

30. Отбор для государственной программы осуществляется по 

следующим критериям: 

а) объем частных инвестиций, приведенный к моменту отбора 

инвестиционного проекта путем дисконтирования. Удельный вес этого 

критерия составляет 15 процентов; 

б) количество рабочих мест, создаваемых в результате реализации 

инвестиционного проекта. Удельный вес этого критерия составляет 

15 процентов; 

в) объем поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации в период реализации инвестиционного проекта в течение 10 лет 

после проведения отбора, приведенный к моменту отбора 

инвестиционного проекта путем дисконтирования. Удельный вес этого 

критерия составляет 35 процентов; 

г) добавленная стоимость, приведенная к моменту отбора 

инвестиционного проекта путем дисконтирования, которая будет создана 

за второй год после выхода инвестиционного проекта на проектную 

мощность. Удельный вес этого критерия составляет 35 процентов. 

31. Отбор для государственной программы включает следующие 

этапы: 
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а) определение значений показателей инвестиционных проектов по 

каждому из критериев, предусмотренных пунктом 30 настоящей методики; 

б) нормирование значений показателей инвестиционных проектов по 

каждому из критериев в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящей 

методики; 

в) расчет средневзвешенной величины - итогового балла каждого из 

инвестиционных проектов по формуле, предусмотренной пунктом 11 

настоящей методики; 

г) ранжирование инвестиционных проектов по величине итогового 

балла в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей методики. 

32. По результатам ранжирования инвестиционных проектов 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти представляет 

для рассмотрения и согласования подкомиссией сформированный проект 

перечня инвестиционных проектов с обосновывающими материалами по 

каждому из них. 

33. Подкомиссия осуществляет рассмотрение и согласование 

каждого из представленных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти инвестиционных проектов. 

34. Согласованные подкомиссией инвестиционные проекты 

включаются в перечень инвестиционных проектов, предусмотренный 

абзацем первым пункта 15 настоящей методики, а основные показатели их 

реализации отражаются в составе показателей (индикаторов) 

государственной программы. 

35. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

заключает с инвесторами согласованных подкомиссией инвестиционных 

проектов инвестиционные соглашения. 

Типовая форма инвестиционного соглашения утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

36. По согласованным подкомиссией инвестиционным проектам 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти может при 

необходимости разрабатывать и представлять на утверждение 

подкомиссии планы мероприятий ("дорожные карты") по поддержке и 

содействию реализации таких инвестиционных проектов.".  

 

 

____________ 
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