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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ
СТАТУСА ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РД
от 14.05.2009 N 100, от 12.07.2011 N 112,
от 07.12.2011 N 197, от 14.06.2012 N 100,
от 08.04.2013 N 114,
Указов Главы РД
от 06.06.2014 N 126, от 16.06.2017 N 138)
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Дагестан от 7 октября 2008 года N 42 "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2008, N 19, ст. 814) постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан.
2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Дагестан от 21 января 2008 г. N 5
"Об упрощении согласительных процедур при реализации приоритетных инвестиционных
проектов в Республике Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2008, N 2, ст.
36).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Республики Дагестан
М.АЛИЕВ
Махачкала
18 февраля 2009 года
N 33

Утверждено
Указом Президента
Республики Дагестан
от 18 февраля 2009 г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ СТАТУСА ПРИОРИТЕТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РД
от 14.05.2009 N 100, от 12.07.2011 N 112,
от 07.12.2011 N 197, от 14.06.2012 N 100,
от 08.04.2013 N 114,
Указов Главы РД
от 06.06.2014 N 126, от 16.06.2017 N 138)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Дагестан от 7
октября 2008 года N 42 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Республики Дагестан" (далее - Закон Республики Дагестан) и определяет порядок и
условия предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного
проекта Республики Дагестан (далее - статус приоритетного).
2. Основной целью предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного
является предоставление государственной поддержки инвестору, реализация инвестиционного
проекта которого обеспечит положительный экономический и социальный эффект для
Республики Дагестан.
3. Подготовка и представление инвестиционных проектов в Правительство Республики
Дагестан для присвоения статуса приоритетного осуществляются Агентством по
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее - Агентство).
(п. 3 в ред. Указа Главы РД от 16.06.2017 N 138)
II. Условия предоставления инвестиционному
проекту статуса приоритетного
4. Государственная поддержка оказывается лицам, являющимся в соответствии с Законом
Республики Дагестан инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории
Республики Дагестан.
(в ред. Указа Президента РД от 14.05.2009 N 100)
5. К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты, направленные на осуществление
капитальных вложений на территории Республики Дагестан в виде строительства новых объектов,
реконструкции, расширения, модернизации и технического перевооружения действующих
организаций, приобретения зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других
объектов (основных средств).
5.1. Для предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного также
необходимо:
наличие у инвестора собственных и заемных источников финансирования в необходимых
объемах;
наличие у инвестора на праве собственности или на ином имущественном праве земельного
участка, на котором планируется реализация инвестиционного проекта.

Объем собственных средств инвестора должен составлять не менее 15 процентов от общей
стоимости инвестиционного проекта. Собственными средствами инвестора считаются: свободные
от каких-либо обременений денежные средства, предполагаемые для освоения в рамках проекта;
имущество и имущественные права инвестора, предполагаемые к использованию
непосредственно в рамках реализации проекта.
(п. 5.1 введен Указом Президента РД от 07.12.2011 N 197)
6. Не принимаются к рассмотрению инвестиционные проекты:
направленные на осуществление финансовых вложений в государственные ценные бумаги,
ценные бумаги и уставные капиталы юридических лиц;
единственным источником финансирования которых являются средства федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Дагестан или местных бюджетов, получаемые
инвесторами на безвозвратной основе;
абзац исключен с 14 мая 2009 года. - Указ Президента РД от 14.05.2009 N 100).
7. Основными критериями отбора инвестиционных проектов для предоставления статуса
приоритетного являются:
экономическая и социальная значимость инвестиционного проекта для Республики
Дагестан;
бюджетная эффективность проекта;
срок окупаемости проекта;
абзац утратил силу с 12 июля 2011 года. - Указ Президента РД от 12.07.2011 N 112;
объем инвестируемых средств в инвестиционный проект;
платежеспособность инвестора в случае участия государства в реализации инвестиционного
проекта;
абзац утратил силу с 12 июля 2011 года. - Указ Президента РД от 12.07.2011 N 112.
III. Порядок предоставления инвестиционному
проекту статуса приоритетного
8. Инвестор для предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного
представляет в Агентство в двух экземплярах следующие документы:
(в ред. Указов Президента РД от 12.07.2011 N 112, от 08.04.2013 N 114, Указа Главы РД от
16.06.2017 N 138)
письменное заявление с указанием местонахождения, организационно-правовой формы,
наименования инвестиционного проекта и запрашиваемой формы государственной поддержки;
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, а также
сведения об участии в других организациях, заверенные нотариально;
абзац утратил силу с 14 июня 2012 года. - Указ Президента РД от 14.06.2012 N 100;
бизнес-план;
(в ред. Указов Президента РД от 12.07.2011 N 112, от 14.06.2012 N 100)
бухгалтерскую и статистическую отчетность за отчетный год, включая пояснительную

записку (за исключением вновь созданных организаций, у которых не наступил срок сдачи
бухгалтерской отчетности);
абзац утратил силу с 14 июня 2012 года. - Указ Президента РД от 14.06.2012 N 100;
расшифровку кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с выделением
просроченной задолженности (за исключением вновь созданных организаций);
лицензию на осуществление отдельного вида деятельности по инвестиционному проекту в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
абзац утратил силу с 14 июня 2012 года. - Указ Президента РД от 14.06.2012 N 100;
документы, подтверждающие наличие собственных и заемных источников финансирования
в требуемом размере;
документы, подтверждающие наличие земельного участка, на котором планируется
реализация инвестиционного проекта.
(абзац введен Указом Президента РД от 07.12.2011 N 197)
Наличие заемных средств подтверждается нотариально заверенной копией выписки из
протокола заседания кредитного комитета кредитной организации с решением о предоставлении
инвестору кредита на реализацию инвестиционного проекта с проектом кредитного договора или
нотариально заверенными копиями договоров займа с юридическими и физическими лицами. В
случае представления копий договоров займа с юридическими и физическими лицами инвестор
представляет также банковскую выписку со своего расчетного счета, подтверждающую
поступление денежных средств.
(в ред. Указов Президента РД от 07.12.2011 N 197, от 14.06.2012 N 100)
Наличие собственных средств подтверждается копиями решений учредителей (акционеров)
о реализации и финансировании инвестиционного проекта, бухгалтерской отчетностью
организаций - учредителей инвестора, налоговыми декларациями о доходах физических лиц учредителей инвестора, другими документами.
(в ред. Указа Президента РД от 07.12.2011 N 197)
Представление вышеперечисленных документов не исключает необходимости проведения
экологической или иной экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления инвестора о предоставлении
инвестиционному проекту статуса приоритетного являются:
представление инвестором документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, с
нарушением требований, установленных для их оформления;
представление инвестором недостоверной информации;
представление инвестором неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 8
настоящего Положения.
10. Агентство:
(в ред. Указа Президента РД от 08.04.2013 N 114, Указа Главы РД от 16.06.2017 N 138)
запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
следующие документы, которые должны быть представлены в срок, предусмотренный
федеральным законодательством:

выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды;
запрашивает в арбитражном суде по месту регистрации сведения об отсутствии в
отношении инвестора производства по делу о несостоятельности (банкротстве) юридического
лица, которые должны быть представлены в срок, предусмотренный федеральным
законодательством;
осуществляет в 5-дневный срок рассмотрение документов, представляемых инвестором, на
предмет соблюдения требований пунктов 4-8 настоящего Положения. В случае несоблюдения
указанных требований документы подлежат возврату инвестору в этот же срок для доработки с
письменным обоснованием;
после получения сведений из Управления Федеральной налоговой службы по Республике
Дагестан и арбитражного суда по месту регистрации запрашивает заключения соответствующих
органов исполнительной власти Республики Дагестан по данному инвестиционному проекту,
которые должны быть представлены в 10-дневный срок, а также в этот же срок проводит
экспертизу инвестиционного проекта на предмет его соответствия требованиям Закона
Республики Дагестан и целесообразности придания ему статуса приоритетного;
при необходимости привлекает независимых
инвестиционного проекта.
(п. 10 в ред. Указа Президента РД от 14.06.2012 N 100)
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11. Инвестиционный проект, получивший положительное заключение экспертизы, с пакетом
документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, и соответствующими
заключениями представляется в Правительство Республики Дагестан.
(в ред. Указа Президента РД от 08.04.2013 N 114)
12. Утратил силу с 8 апреля 2013 года. - Указ Президента РД от 08.04.2013 N 114.
13. Решение о предоставлении статуса приоритетного инвестиционному проекту
принимается Правительством Республики Дагестан в двухнедельный срок после представления
Агентством проекта инвестиционного соглашения, подписанного инвестором.
(в ред. Указов Президента РД от 12.07.2011 N 112, от 14.06.2012 N 100, от 08.04.2013 N 114, Указа
Главы РД от 16.06.2017 N 138)
14. На основании решения Правительства Республики Дагестан о предоставлении
инвестиционному проекту статуса приоритетного между Правительством Республики Дагестан и
инвестором, реализующим указанный инвестиционный проект, заключается инвестиционное
соглашение. Соответствующие материалы готовит Агентство. Примерная форма инвестиционного
соглашения устанавливается Правительством Республики Дагестан.
(в ред. Указов Президента РД от 12.07.2011 N 112, от 08.04.2013 N 114, Указа Главы РД от
16.06.2017 N 138)
15. В случае если инвестиционное соглашение подписывается после начала реализации
инвестиционного проекта, инвестор должен представить документы, подтверждающие
фактическое освоение средств. Документами, подтверждающими осуществление инвестиций в
рамках реализации проекта, могут быть: договоры купли-продажи и акты приема-передачи
оборудования, договоры оказания услуг, выполнения работ и акты приема-передачи оказанных
услуг, выполненных работ.
(п. 15 введен Указом Президента РД от 14.06.2012 N 100)
16. Инвестиционный проект лишается статуса приоритетного в случаях, если:

инвестиционное соглашение не подписано в двухмесячный срок по вине инвестора;
в течение 12 месяцев со дня предоставления инвестиционному проекту статуса
приоритетного не начато его финансирование;
инвестором не исполнены условия инвестиционного соглашения;
истек срок действия инвестиционного соглашения.
Соответствующее решение принимается Правительством Республики Дагестан.
(п. 16 в ред. Указа Главы РД от 16.06.2017 N 138)

