
Необходимые документы для включения в ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

(согласноПостановлению Правительства от 24.05.2017 г. № 244-П)  

Для включения инвестиционного проекта в перечень по строительству или перечень по 

реконструкции организации представляют в Минэкономразвития области следующий комплект 

документов: 

✓ заявку согласно приложению!!! (должна быть подписана руководителем, бухгалтером, заверена 

печатью организации) (форма для заполнения заявки находится в приложении 3 в 

Постановлении Правительства от 24.05.2017 г. № 244-П); 

✓ выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 

двадцать календарных дней до даты подачи всех документов, заверенную налоговым 

органом по месту постановки на налоговый учет; 

✓  заверенные руководителем организации (ВАЖНО:каждый предоставляемый документ 

должен быть подписан директором/руководителем, заверен печатью и подшит!): 

копию бизнес-плана инвестиционного проекта, содержащего разделы: цель инвестиционного 

проекта, анализ рынка в данной отрасли, положение организации во всей отрасли экономики, описание 

товаров, произведенных в результате реализации инвестиционного проекта, план по сбыту указанных товаров, 

план производства, организационный план, финансовое планирование, анализ рисков;  

копию учредительного документа организации (это УСТАВ); 

копию бухгалтерской отчетности с приложениями по формам, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций", за финансовый год, предшествующий году обращения организации для включения 

инвестиционного проекта в перечень по строительству или перечень по реконструкции, и на последнюю 

отчетную дату (!!!) и пояснительные записки к ней (организация, ведущая финансово-хозяйственную 

деятельность менее 12 месяцев, представляет указанные документы на последнюю отчетную дату); 

копии документов, подтверждающих объем фактических и планируемых капитальных вложений 

в инвестиционный проект; 

копии документов, подтверждающих наличие собственных и (или) привлекаемых для реализации 

инвестиционного проекта средств в размере заявленных инвестиций; 

справку о среднемесячной начисленной заработной плате в организации в результате реализации 

инвестиционного проекта; 

финансово-экономические показатели инвестиционного проекта на планируемый период 

применения пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций и налога на имущество 

организаций в соответствии с приложением (форма для заполнения находится в приложении 4 в 

Постановлении Правительства от 24.05.2017 г. № 244-П); 

копии документов, подтверждающих наличие прав на земельный участок, предназначенный для 

строительства в рамках реализации инвестиционного проекта, проектной документации, сметной стоимости 

строительства, разрешения на строительство, положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации на строительство объекта (в случае если проведение такой государственной 

экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации) (для включения инвестиционного 

проекта в перечень по строительству). 

 

Организации могут поправить недочеты в предоставленных документах в течение 5 календарных дней 

или отозвать документы, письменно уведомив Минэкономразвития области. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 

ТЕКУЩЕГО ГОДА. 
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