
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 сентября 2021 г. N 373-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА КРИТЕРИЯМ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
ПРИОРИТЕТНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

В соответствии с пунктом 6.1 части 2 статьи 3 Закона Республики Карелия от 5 марта 2013 
года N 1687-ЗРК "О некоторых вопросах государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, защиты и поощрения капиталовложений в Республике Карелия" Правительство 
Республики Карелия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о соответствии инвестиционного 
проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной 
поддержки инвестиционной деятельности, решения о признании инвестиционного проекта 
приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Карелия от 28 августа 2017 года N 295-П "Об 
утверждении Порядка принятия решения о соответствии инвестиционного проекта критериям 
отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Республике Карелия и принятия решения о признании 
инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия" 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, N 8, ст. 1552); 

пункт 1 постановления Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2019 года N 152-П 
"О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия от 28 августа 2017 
года N 295-П и от 14 октября 2013 года N 311-П" (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2019, N 4, ст. 798); 

постановление Правительства Республики Карелия от 10 апреля 2020 года N 143-П "О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 28 августа 2017 года 
N 295-П" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, N 4, ст. 771). 
 

Глава Республики Карелия 
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Республики Карелия 
от 2 сентября 2021 года N 373-П 
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ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КРИТЕРИЯМ ОТБОРА 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИОРИТЕТНЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с принятием решения о 

соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для 
предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, решения о 
признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики 
Карелия (далее - решение о соответствии проекта критериям, решение о признании проекта 
приоритетным). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных в 
Законе Республики Карелия от 5 марта 2013 года N 1687-ЗРК "О некоторых вопросах 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, защиты и поощрения 
капиталовложений в Республике Карелия" (далее - Закон). 

3. Для принятия решения о соответствии проекта критериям и (или) принятия решения о 
признании проекта приоритетным инвестор представляет в Министерство экономического 
развития и промышленности Республики Карелия (далее - уполномоченный орган) следующие 
документы: 

заявление о признании инвестиционного проекта соответствующим критериям отбора 
инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной 
деятельности и (или) заявление о признании инвестиционного проекта приоритетным 
инвестиционным проектом Республики Карелия по форме, утвержденной уполномоченным 
органом (далее также - заявление); 

утвержденный инвестором инвестиционный проект, актуальный на дату подачи заявления и 
соответствующий требованиям, установленным уполномоченным органом (далее - требования 
уполномоченного органа); 

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий финансовый год с 
отметкой налогового органа о ее принятии либо заверенная инвестором промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с даты государственной регистрации инвестора 
по первое число месяца, в котором подаются документы (для инвесторов, представляющих в 
налоговый орган бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 

документы, подтверждающие наличие собственных средств в размере не менее 20 
процентов от объема инвестиций в форме капитальных вложений по инвестиционному проекту 
(решение учредителя об увеличении уставного капитала, договор займа с учредителем инвестора, 
выписка по расчетному счету и др.). 

4. В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, уполномоченный орган осуществляет их рассмотрение, по результатам 
которого возвращает их инвестору либо направляет копию инвестиционного проекта в 
соответствующий орган исполнительной власти Республики Карелия в целях получения 
заключения по инвестиционному проекту (далее - заключение). 

5. Основаниями для возврата инвестору документов, указанных в пункте 3 настоящего 
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Порядка, являются: 

представление не в полном объеме таких документов в уполномоченный орган; 

несоответствие инвестиционного проекта требованиям уполномоченного органа. 

Возврат документов осуществляется уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со 
дня их рассмотрения. 

6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения документов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, направляет копию инвестиционного проекта в органы 
исполнительной власти Республики Карелия, к компетенции которых относится сфера реализации 
инвестиционного проекта, а также в орган исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченный на проведение государственной политики в сферах социальной защиты и 
социального обслуживания населения (при наличии в заявлении указания на соответствие 
инвестиционного проекта условию, установленному пунктом 6 статьи 5 Закона). 

7. Соответствующий орган исполнительной власти Республики Карелия в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления копии инвестиционного проекта осуществляет подготовку заключения 
об обоснованности (необоснованности) прогнозируемых величин, заложенных в инвестиционном 
проекте, и направление его в уполномоченный орган, а орган исполнительной власти Республики 
Карелия, уполномоченный на проведение государственной политики в сферах социальной 
защиты и социального обслуживания населения, - подготовку заключения на предмет 
соответствия инвестиционного проекта условию, установленному пунктом 6 статьи 5 Закона, и 
направление его в уполномоченный орган. 

8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения 
осуществляет оценку инвестиционного проекта на соответствие критериям, установленным 
статьей 4 Закона, и принимает решение о соответствии (несоответствии) проекта критериям. 

9. Решение о соответствии проекта критериям, установленным статьей 4 Закона, является 
основанием для оценки инвестиционного проекта на соответствие одному из условий, 
определенных статьей 5 Закона (в случае поступления заявления о необходимости признания 
проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия). 

Соответствие (несоответствие) инвестиционного проекта одному из таких условий является 
основанием для принятия уполномоченным органом решения о признании (об отказе в 
признании) проекта приоритетным. 

10. В случае если в уполномоченный орган поступило заявление о признании 
инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия и в 
отношении такого инвестиционного проекта уполномоченным органом ранее было принято 
решение о его соответствии критериям, уполномоченный орган: 

в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого заявления направляет копию 
инвестиционного проекта в орган исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный 
на проведение государственной политики в сферах социальной защиты и социального 
обслуживания населения (при наличии в заявлении указания на соответствие инвестиционного 
проекта условию, установленному пунктом 6 статьи 5 Закона). Указанный орган исполнительной 
власти Республики Карелия осуществляет подготовку заключения на предмет соответствия 
инвестиционного проекта условию, установленному пунктом 6 статьи 5 Закона, и его направление 
в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 7 настоящего Порядка; 

в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого заявления самостоятельно проводит 
оценку инвестиционного проекта на соответствие одному из иных условий, определенных статьей 
5 Закона. 
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Соответствие (несоответствие) инвестиционного проекта одному из условий, установленных 
статьей 5 Закона, является основанием для принятия уполномоченным органом решения о 
признании (об отказе в признании) проекта приоритетным. 

11. Решения, указанные в пунктах 8-10 настоящего Порядка, направляются уполномоченным 
органом инвестору в течение 3 рабочих дней со дня их принятия. 

12. В случае если инвестор обратился с заявлением в связи с тем, что им были внесены 
изменения в инвестиционный проект, принятие решения о соответствии проекта критериям, 
решения о признании проекта приоритетным осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Порядком. 
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