Приложение №13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Республики Абхазия в рамках
Инвестиционной программы содействия социально-экономическому
развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Республики Абхазия, для предоставления
государственной поддержки в рамках Инвестиционной программы
содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на
2015-2017 годы (далее – Порядок).
2. Определить Министерство экономики Республики Абхазия в качестве
уполномоченного органа по реализации Порядка.
3. Министерству экономики Республики Абхазия в двухнедельный срок:
утвердить
состав
Межведомственной
комиссии по
отбору
инвестиционных проектов в количестве не более 10 человек с привлечением
представителей Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и
Контрольной палаты Республики Абхазия;
разработать и представить на утверждение Кабинета Министров
Республики Абхазия порядки предоставления государственной поддержки
на реализацию инвестиционных проектов, отобранных для предоставления
государственной поддержки в рамках Инвестиционной программы
содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на
2015-2017 годы.
организовать работу по выдаче справок о наличии (отсутствии) у
инициатора инвестиционного проекта, а также его учредителей (акционеров)
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам
перед
Республикой
Абхазия,
административнотерриториальными единицами Республики Абхазия и бюджетами
государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия, включая
налоговые, таможенные и коммунальные платежи и сборы, на основании
запросов в соответствующие уполномоченные органы и организации со
сроком исполнения не более 5 рабочих дней.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Министерство экономики Республики Абхазия.
Премьер-министр
г. Сухум
29 июля 2016 г.
№ 136

А. Миквабия

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Кабинета Министров
Республики Абхазия
от ____________ №_____

ПОРЯДОК
отбора инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Республики Абхазия, для предоставления
государственной поддержки в рамках Инвестиционной
программы содействия социально-экономическому развитию
Республики Абхазия на 2015-2017 годы
I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет:
1) формы и условия государственной поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия;
2) требования к инвесторам, претендующим на предоставление
государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком;
3) порядок отбора инвестиционных проектов для получения
государственной поддержки;
4) порядок осуществления контроля за реализацией инвестиционных
проектов и ответственность за нарушение условий предоставления
государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком.
2. Для целей настоящего Порядка используемые термины означают
следующее:
государственная поддержка инвестиционного проекта – комплекс
организационных, правовых, финансовых и иных мероприятий,
осуществляемых органами государственного управления Республики
Абхазия в целях повышения инвестиционной активности инвестора
инвестиционного проекта, создания для него благоприятных условий и
увеличения
социально-экономических
эффектов
от
реализации
инвестиционного проекта;
инвестиционный кредит – целевой заем, выдаваемый под реализацию
конкретного инвестиционного проекта;
инвестиционный проект – ограниченный по времени и ресурсам
комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую
эксплуатацию новых либо модернизацию существующих объектов,
расширение производства и повышение его эффективности;
инвестор инвестиционного проекта (далее – инвестор) –
зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики
Абхазия юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,

реализующее инвестиционный проект на основе вложения собственных,
заемных и (или) привлеченных средств в рамках инвестиционного проекта и
претендующее на получение мер государственной поддержки в целях
реализации инвестиционного проекта;
производственное оборудование – совокупность различного рода
машин и механизмов, оказывающих в процессе производства продукции
непосредственное механическое, термическое или химическое воздействие
на предмет труда;
межведомственная комиссия – коллегиальный орган, образуемый из
числа представителей органов законодательной и исполнительной власти
Республики Абхазия, в целях отбора инвестиционных проектов для
получения государственной поддержки их реализации на территории
Республики Абхазия;
уполномоченный орган – Министерство экономики Республики
Абхазия;
объекты инфраструктуры инвестиционного проекта – объекты
транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимые
для реализации инвестиционного проекта;
частные инвестиции – инвестиции физических и юридических лиц, за
исключением унитарных предприятий, учреждений и иных организаций,
прямой или косвенный контроль за которыми осуществляется Республикой
Абхазия или административно-территориальными единицами Республики
Абхазия.
II. Формы и условия государственной поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия
3. Государственная поддержка инвестиционных проектов на территории
Республики Абхазия в рамках Инвестиционной программы содействия
социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017
годы (далее – Государственная поддержка, Инвестиционная программа)
осуществляется в следующих формах:
1) бюджетные инвестиции:
- в объекты инфраструктуры инвестиционного проекта;
- в уставной капитал инвестора – юридического лица.
2) субсидии инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в
агропромышленном комплексе:
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам;
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением
производственного оборудования, в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства;

- на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в сфере
растениеводства.
4. Государственная поддержка предоставляется на реализацию
отобранных в соответствии с настоящим Порядком инвестиционных
проектов на следующих условиях:
1) для бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры
инвестиционного проекта:
- бюджетные инвестиции предоставляются на выполнение проектноизыскательских работ, работ по строительству и реконструкции объектов
капитального строительства государственной собственности в части объектов
инфраструктуры инвестиционных проектов;
- получателем бюджетных ассигнований для целей, указанных в абзаце
втором настоящего подпункта, является государственный орган,
осуществляющий функции единого заказчика по строительству и ремонту
объектов капитального строительства на территории Республики Абхазия за
счет бюджетных средств (Управление капитального строительства
Республики Абхазия);
- инвестиционная фаза проекта, для реализации которого выделяются
бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, должна быть завершена
не менее чем на 80 %;
- объем бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для одного
инвестиционного проекта составляет не более 50 % от стоимости
инвестиционного проекта;
- бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов
коммунальной инфраструктуры выделяются при условии наличия на
проектную,
сметную
документацию
положительного
заключения
государственной экспертизы, выданного организацией, уполномоченной
федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации на проведение государственной
экспертизы проектной документации.
2) для бюджетных инвестиций в уставной капитал инвестора –
юридического лица:
- бюджетные инвестиции предоставляются для реализации
инвестиционного проекта в одной из следующих сфер: агропромышленный
комплекс; туристическая отрасль, включая санаторно-курортные услуги;
инновационная деятельность; производство строительных материалов,
изделий и конструкций; легкая промышленность; деревообрабатывающая
промышленность;
- получателями бюджетных инвестиций являются юридические лица,
зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики
Абхазия;
- предоставление бюджетных инвестиций инвестору на реализацию
инвестиционного проекта влечет возникновение права государственной

собственности на эквивалентную размеру инвестиций часть уставного
(складочного) капитала юридического лица в соответствии с бюджетным и
гражданским законодательством Республики Абхазия;
- объем бюджетных инвестиций составляет не более 50 % уставного
(складочного) капитала юридического лица;
- стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 50 млн. руб.;
- не менее половины доли частных инвестиций в инвестиционный
проект должно формироваться за счет денежных средств;
- замещение не менее 75 % рабочих мест, созданных в связи с
реализацией инвестиционного проекта, гражданами Республики Абхазия;
- экологическая безопасность инвестиционного проекта;
- выход Республики Абхазия из капитала инвестиционного проекта
после его завершения предполагает право на свободное распоряжение
долей в уставном (складочном) капитале юридического лица – объекта
инвестиций, при условии соблюдения требования о преимущественном
праве инвестора на покупку реализуемой государством доли в соответствии
с гражданским законодательством Республики Абхазия.
3) субсидии инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в
агропромышленном комплексе, на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам предоставляются на следующих условиях:
получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, заключившие кредитный договор с кредитной
организацией (банком) после 1 января 2015 года;
кредитные средства привлекаются в валюте Российской Федерации;
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов. Субсидии не предоставляются за период, в котором
допущено несоблюдение установленных условиями кредитного договора
(договора займа) сроков погашения основного долга и начисленных
процентов, а также на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов;
выплата субсидии осуществляется после погашения получателем
субсидии соответствующего платежа в полном объеме;
кредитные средства используются в строгом соответствии с целевым
назначением, предоставленного инвестиционного кредита;
размер субсидии – две третьих ставки рефинансирования
Национального банка Республики Абхазия на дату получения субсидии;
кредитный договор с банком должен предусматривать право банкаконтрагента на изменение процентной ставки по кредиту исключительно при
условии изменения ставки рефинансирования Национального банка
Республики Абхазия и в пределах ее изменения;
Республика Абхазия при предоставлении субсидии, не отвечает перед
кредитором за возврат основной суммы кредита и процентов,

невыплаченных заёмщиком сверх суммы предоставленной субсидии,
включая штрафные санкции;
материальная ответственность заемщика перед государством за
нарушение условий предоставления субсидии предполагает компенсацию
полной суммы субсидии и пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования
Национального банка Республики Абхазия, увеличенной на 6 %, за каждый
день, начиная с даты предоставления субсидии до даты ее полного возврата;
субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели в Инвестиционной программе на
текущий финансовый год.
4) субсидии инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в
агропромышленном комплексе, на возмещение части затрат, связанных с
приобретением производственного оборудования, в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства предоставляются на следующих
условиях:
субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям,
занимающимся
производством,
хранением,
переработкой сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат
на приобретение производственного оборудования;
выплата субсидии осуществляется после совершения фактической
оплаты стоимости приобретенного производственного оборудования в
полном объеме;
сделка по приобретению оборудования должна быть совершена в
текущем финансовом году;
возмещению подлежат затраты, совершенные исключительно в порядке
безналичного расчета;
приобретаемое оборудование должно быть произведено на территории
Российской Федерации;
размер субсидии – 50 процентов от фактических затрат (без НДС и
транспортных расходов), оплаченных в текущем финансовом году, но не
более 4 млн. рублей на одного инвестора, либо не более 5 процентов
сметной стоимости объекта;
не допускается продажа оборудования, а также его предоставление в
аренду, лизинг, безвозмездное пользование в течение двух лет с момента
предоставления субсидии;
материальная ответственность заемщика перед государством за
нарушение условий предоставления субсидии предполагает компенсацию
полной суммы субсидии и пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования
Национального банка Республики Абхазия, увеличенной на 6 %, за каждый
день, начиная с даты предоставления субсидии до даты ее полного возврата;
субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели в Инвестиционной программе на
текущий финансовый год.

5) субсидии инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в
агропромышленном комплексе, на возмещение части затрат на реализацию
мероприятий в сфере растениеводства предоставляются на следующих
условиях:
субсидии предоставляются для возмещения фактически произведенных
затрат на приобретение семян и саженцев, закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями, закладку и уход за виноградниками,
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей;
получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые должны отвечать следующим требованиям:
а) наличие у получателя субсидии на территории Республики Абхазия во
владении, долгосрочном пользовании или аренде земельного участка,
пригодного для целей растениеводства в соответствии с видами
предоставляемых субсидий, в размере не менее 1 гектара площади – для
получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян и
саженцев, закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений,
виноградников;
б) наличие у получателя субсидии на территории Республики Абхазия на
начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади многолетних
насаждений – для получения субсидий на возмещение части затрат на уход
за многолетними насаждениями;
в)
приобретение
получателем
субсидии
семян/саженцев
сельскохозяйственных культур у организаций, занимающихся производством
семян и (или) их подготовкой к посеву или у лиц, уполномоченных этими
организациями, по ставке за 1 тонну или 1 посевную единицу семян,
приобретенных, оплаченных и высеянных в текущем финансовом году – для
получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян и
саженцев;
г) наличие у получателя субсидии проекта на закладку нового сада на
раскорчеванной площади – для получения субсидий на возмещение части
затрат по раскорчевке садов.
субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в
сфере растениеводства предоставляются в размере, предусмотренном
Приложением № 4 к настоящему Порядку;
возмещению подлежат затраты (без НДС и транспортных расходов),
совершенные исключительно в порядке безналичного расчета, которые были
осуществлены в текущем финансовом году;
материальная ответственность заемщика перед государством за
нарушение условий предоставления субсидии предполагает компенсацию
полной суммы субсидии и пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования
Национального банка Республики Абхазия, увеличенной на 6 %, за каждый
день, начиная с даты предоставления субсидии до даты ее полного возврата;

субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели в Инвестиционной программе на
текущий финансовый год.
5. В целях содействия реализации мер государственной поддержки
Уполномоченный орган вправе на конкурсной основе привлекать
консалтинговые, банковские и подрядные организации со стажем работы в
соответствующей сфере не менее 5 лет к соисполнению прав и обязанностей,
вытекающих из предоставления государственной поддержки в соответствии
с настоящим Порядком. Инвестиционная программа не может являться
источником финансирования расходов на оплату услуг, указанных в
настоящем пункте.
III. Требования к инвесторам, претендующим на предоставление
государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком
6. Инвестор должен соответствовать следующим требованиям:
1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление
деятельности на территории Республики Абхазия;
2) отсутствие у инвестора и (или) его учредителей просроченной
(неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным платежам в
бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия, государственные
внебюджетные фонды и государственным организациям, оказывающим
коммунальные услуги;
3) отсутствие у инвестора и (или) его учредителей непогашенных
кредитных обязательств перед Республикой Абхазия или административнотерриториальными единицами Республики Абхазия;
4) отсутствие у инвестора и (или) его учредителей неснятой или
непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за
тяжкие или особо тяжкие преступления;
5) участником инвестора – юридического лица не может быть другое
юридическое лицо, которое зарегистрировано в государстве или на
территории,
предоставляющих
льготный
налоговый
режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны).
6) инвестор не находится в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства, а также не ограничен иным образом в правовом отношении
действующим законодательством Республики Абхазия;
7) положительное финансовое состояние инвестора – юридического
лица согласно бухгалтерскому балансу за последний отчетный год.

IV. Порядок отбора инвестиционных проектов для получения
государственной поддержки
7. Отбор инвестиционных проектов осуществляется с учетом следующих
принципов:
обеспечение равных условий доступа к получению мер государственной
поддержки;
сбалансированность государственных и частных интересов участников
инвестиционного проекта;
приоритет оценки объективных показателей при принятии решений о
предоставлении мер государственной поддержки.
8. Предварительный отбор инвестиционных проектов осуществляется
Межведомственной
комиссией
в
соответствии
с
критериями,
установленными настоящим Порядком, в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных Инвестиционной программой на
соответствующий финансовый год.
Прием документов и подготовка их к рассмотрению Межведомственной
комиссии осуществляется Уполномоченным органом.
9. Инвестор предоставляет в Уполномоченный орган документы
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Отдельные документы по
запросу Уполномоченного органа предоставляются в нескольких
экземплярах (копиях).
10. Представляемые в Уполномоченный орган документы должны быть
прошиты, подписаны или заверены (за исключением нотариально
заверенных копий) уполномоченным лицом инвестора, подпись которого
должна быть скреплена печатью.
11. Уполномоченный орган:
1) проверяет полноту и соответствие документов требованиям,
предъявляемым к ним в соответствии с настоящим Порядком и другими
нормативными правовыми актами Республики Абхазия, в случае
необходимости запрашивает недостающие документы, получает от
инвестора необходимые разъяснения;
2) осуществляет проверку инвестиционного проекта на соответствие
условиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) осуществляет проверку инвестора на соответствие требованиям,
установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
4) проводит анализ инвестиционного проекта и оценивает потенциал
его реализации, в том числе с привлечением при необходимости экспертов,
специализирующихся в соответствующей сфере деятельности;
5) готовит заключение по инвестиционному проекту, включающее
оценку достоверности информации, представленной инвестором, а также
оценку правильности расчета запрашиваемой суммы государственной
поддержки, анализ уровня рисков, связанных с реализацией

инвестиционного проекта, а также предварительную сводную оценку
инвестиционного проекта по расчетным показателям, определяемую в
соответствии с утвержденной методикой (приложение № 3 к настоящему
Порядку);
6) в случае соответствия инвестора, инвестиционного проекта и
предоставленных документов требованиям согласно подпунктам 1-3
настоящего пункта, выносит проект и свое заключение к нему на
рассмотрение Межведомственной комиссии;
7) в случае не соответствия инвестора, инвестиционного проекта или
предоставленных документов требованиям согласно подпунктам 1-3
настоящего пункта, возвращает проект инвестору инвестиционного проекта с
приложением своего заключения в котором, в том числе, указывает
мотивированные причины возврата проекта;
8) принимает решение о проведении заседания Межведомственной
комиссии.
12. Уполномоченный орган обязан осуществить все действия, указанные
в пункте 11 настоящего Порядка в срок, не позднее 20 рабочих дней с даты
предоставления полного пакета необходимых документов.
13. В случае устранения причин возврата проекта инвестору в
соответствии с подпунктом 7 пункта 11 настоящего Порядка, инвестор вправе
повторно направить документы на рассмотрение Уполномоченного органа в
установленном порядке.
14. Представление Уполномоченным органом отрицательного
заключения по инвестиционному проекту, при условии его соответствия
требованиям согласно подпунктам 1-3 пункта 11 настоящего Порядка, не
является основанием для отказа в рассмотрении проекта на заседании
Межведомственной комиссии.
15. После завершения мероприятий, указанных в пункте 11 настоящего
Порядка, инвестиционные проекты рассматриваются на заседании
Межведомственной комиссии, по итогам которого принимается решение о
предварительном отборе инвестиционного проекта для предоставления
государственной поддержки. Заседание Межведомственной комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует не менее ¾ членов
Межведомственной комиссии.
Отбор проводится на основании ранжирования инвестиционных
проектов по баллам, полученным в результате оценки инвестиционного
проекта
по
расчетным
показателям
и
голосования
членов
Межведомственной комиссии в установленном порядке. Ранжирование
инвестиционных проектов проводится по пяти группам, определённым в
соответствии с формами государственной поддержки, согласно пункту 3
настоящего Порядка.
16. Голосование членов Межведомственной рабочей группы
предполагает увеличение (уменьшение) общего балла, набранного

инвестиционным проектом для целей отбора в соответствии с настоящим
Порядком, по следующей схеме:
при голосовании «за» - плюс 1 балл;
при голосовании «против» - минус 1 балл;
при голосовании «воздержался» - 0 баллов.
17. Очередность утверждения инвестиционных проектов для получения
государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком
определяется исходя из количества баллов, набранных инвестиционным
проектом в результате оценки расчётных показателей инвестиционного
проекта и голосования членов Межведомственной комиссии.
Предоставление государственной поддержки осуществляется в
пределах
лимитов
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Инвестиционной программой на соответствующий финансовый год, и
прекращается в случае исчерпания лимита финансирования.
18. Решение Межведомственной комиссии о предварительном отборе
инвестиционных проектов оформляется протоколом (далее – Протокол
комиссии), который подписывается всем присутствующими членами
Межведомственной комиссии и должен содержать информацию о
ранжировании инвестиционных проектов в соответствии с критериями
отбора инвестиционных проектов, установленными настоящим Порядком.
Копия Протокола комиссии с приложением копий документов,
предоставленных инвестором для отбора инвестиционного проекта,
направляются Уполномоченным органом на рассмотрение федеральному
органу исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченному
осуществлять перечисление средств на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы (далее – уполномоченный федеральный орган
РФ) для согласования. В случае необходимости уполномоченный
федеральный орган РФ на основании мотивированного письменного запроса
вправе запросить пояснения по представленным документам.
На основании Протокола комиссии, с учетом согласования с
уполномоченным федеральным органом РФ, Уполномоченный орган готовит
проект нормативного правового акта Кабинета Министров Республики
Абхазия об утверждении инвестиционных проектов, отобранных
Межведомственной комиссией, для предоставления государственной
поддержки (далее – Акт Кабинета Министров Республики Абхазия), который
должен содержать наименование инвестора и инвестиционного проекта,
форму и объем предоставляемой государственной поддержки, а также
готовит проект договора с инвестором (далее – Договор).
Договор
должен
содержать
наименование
инвестора
и
инвестиционного проекта, основные параметры инвестиционного проекта,
данные о форме и общей сумме предоставляемой государственной
поддержки, основные показатели, которые инвестор обязуется достигнуть
при реализации проекта, а также ответственность инвестора за их

невыполнение и (или) нецелевое использование средств государственной
поддержки.
19. Инвестиционные проекты, утвержденные Кабинетом Министров
Республики Абхазия, включаются Уполномоченным органом в реестр
инвестиционных проектов, отобранных для участия в Программе.
Предоставление государственной поддержки осуществляется в пределах
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Инвестиционной
программой на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном
Кабинетом Министров Республики Абхазия.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения
Уполномоченный орган организует совещание с участием инвестора,
уполномоченных органов государственного управления и других
заинтересованных лиц, на котором утверждается план-график реализации
инвестиционного проекта (дорожная карта), с определением необходимых
мероприятий, сроков их осуществления и ответственных лиц.
Типовые
формы
договоров
с
инвесторами
утверждаются
Уполномоченным органом.
20. Основаниями отказа в предоставлении государственной поддержки
являются:
а) несоответствие инвестора или инвестиционного проекта требованиям
и (или) условиям, установленным настоящим Порядком;
б) предоставление инвестором недостоверных сведений;
в) не предоставление инвестором документов, предусмотренных
настоящим Порядком для отбора для предоставления государственной
поддержки, и (или) представление документов, не соответствующих
установленным настоящим Порядком требованиям;
г) единогласное голосование членов Межведомственной комиссии
против предоставления инвестиционному проекту государственной
поддержки;
д) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований на предоставление
государственной
поддержки,
предусмотренных
Инвестиционной
программой на соответствующий финансовый год.
В случае принятия Межведомственной комиссией решения об отказе в
предоставлении государственной поддержки Уполномоченный орган в
течение 3 рабочих дней направляет информацию о принятом решении
инвестору с указанием причин отказа.
21. Инвестиционные проекты, которым было отказано в предоставлении
государственной поддержки на основании подпункта «д» пункта 20
настоящего Порядка, включаются в резервный реестр инвестиционных
проектов, который ведется Уполномоченным органом, в целях оказания
содействия инвестору в поиске альтернативных источников финансирования.

IV. Порядок осуществления контроля за реализацией инвестиционных
проектов и ответственность за нарушение условий предоставления
государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком
22. Контроль за эффективностью и целевым использованием мер
государственной поддержки, предоставленных инвесторам в соответствии с
настоящим Порядком, осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.
Текущий контроль осуществляется Уполномоченным органом и другими
государственными органами в период реализации инвестиционного проекта
на основании соответствующей информации, предоставляемой в
установленном порядке инвестором.
Последующий контроль осуществляется в рамках общего плана
проведения контрольно-ревизионной работы уполномоченными органами
власти в сфере государственного контроля (надзора).
23. Целью контроля являются:
- защита интересов Республики Абхазия в процессе реализации
инвестиционных проектов;
- проверка правильности и полноты исполнения инвестором
обязательств, достижения заявленных результатов в соответствии с
настоящим Порядком и заключенным договором о предоставлении
государственной поддержки;
- проверка эффективности и целевого использования инвестором
государственной поддержки, предоставленной в соответствии с настоящим
Порядком.
24. Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных
проектов Уполномоченный орган вправе:
проверять юридическую, бухгалтерскую, техническую и иную
документацию инвестора, касающуюся инвестиционного проекта;
требовать от инвестора отчет о ходе реализации инвестиционного
проекта в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка;
требовать исправление инвестором выявленных в процессе проверок
нарушений;
требовать
дополнительно
любую
информацию,
касающуюся
реализации инвестиционного проекта;
применять к инвестору, нарушающему свои обязательства, меры
воздействия, а также привлекать к ответственности по договору в
установленном порядке;
привлекать
в
процессе
исполнения
контрольных
функций
соответствующие государственные органы;
25. Сведения о реализации инвестиционных проектов, являющихся
объектами государственной поддержки в соответствии с настоящим
Порядком, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за

кварталом, представляются инвестором в Уполномоченный орган в виде
отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта по установленной
Уполномоченным органом форме либо по запросу Уполномоченного органа
– не позднее 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
26. Меры воздействия, применяемые Уполномоченным органом к
инвестору:
предупреждение о нарушении инвестором принятых на себя
обязательств с указанием конкретных нарушений и срока, необходимого для
его устранения;
расторжение договора о предоставлении мер государственной
поддержки и применение предусмотренных договором мер ответственности
в установленном порядке.
27. Уполномоченный орган вправе применять к инвестору меры
воздействия, указанные в пункте 26 настоящего Порядка, в следующих
случаях:
нарушение инвестором законодательства Республики Абхазия;
неисполнение инвестором своих обязательств по договору;
нарушение инвестором сроков отчетности;
несоответствие предоставленных отчетов форме, утвержденной
Уполномоченным органом;
искажение либо сокрытие существенных фактов в любых сведениях,
предоставленных инвестором Уполномоченному органу в связи с
реализацией инвестиционного проекта.
28. Инвестор несет ответственность за нарушение условий
предоставления
государственной
поддержки
в
соответствии
с
законодательством Республики Абхазия, настоящим Порядком и договором
о предоставлении государственной поддержки, заключенным с
Уполномоченным органом.

Приложение № 1
к Порядку предоставления государственной
поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Республики
Абхазия
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых при проведении отбора
инвестиционных проектов для получения бюджетных инвестиций
1. Для инвестора – юридического лица:
1) заявка установленной формы;
2) копия учредительных документов инвестора;
3) копия свидетельства о государственной регистрации инвестора в
качестве юридического лица;
4) копия документа, свидетельствующего о постановке инвестора на
учет в налоговом органе;
5) копия документов, подтверждающих полномочия единоличного
исполнительного органа и главного бухгалтера инвестора (решение об
избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой
договор, доверенность и др.).
6) копия бухгалтерских отчетов инвестора за год, предшествующий году
обращения с заявкой на участие в отборе, и на каждую отчетную дату
текущего года по установленным формам с отметкой налогового органа об
их принятии.
7) справка об отсутствии у инвестора, а также у его учредителей
(участников) просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Республикой Абхазия, административнотерриториальными единицами Республики Абхазия и бюджетами
государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия, включая
налоговые, таможенные и коммунальные платежи и сборы.
8) бизнес-план, включая финансово-экономическую модель
инвестиционного проекта;
9) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на
котором реализуется инвестиционный проект;
10) дополнительные документы, подтверждающие параметры и
сведения, являющиеся критериями оценки для отбора и ранжирования
инвестиционных проектов согласно приложению № 3 к Порядку;
11) для получения бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры
инвестиционного проекта:
справка-обоснование по объектам инфраструктуры инвестиционного
проекта с предварительным расчетом сметной стоимости;
копия разрешения на строительство и иных разрешительных

документов, необходимых для реализации проекта и эксплуатации
конечного объекта проекта (в случае завершения инвестиционной фазы
проекта к дате подачи заявки на получение государственной поддержки) в
соответствии с законодательством Республики Абхазия;
12) для получения бюджетных инвестиций в уставной капитал
инвестора-юридического лица:
документы, подтверждающие наличие у инвестора собственных
финансовых средств, соответствующих запланированной структуре
инвестиций в инвестиционный проект;
документальное подтверждение со стороны инвестора (соинвесторов)
инвестиционного проекта и (или) кредитных организаций о готовности
предоставить финансирование для покрытия той доли полной стоимости
инвестиционного проекта, которая не обеспечена государственной
поддержкой и собственными средствами инвестора инвестиционного
проекта.
2. Для инвестора – индивидуального предпринимателя:
1) заявка установленной формы;
2) копия документа, удостоверяющего личность инвестора;
3) копия свидетельства о государственной регистрации инвестора в
качестве индивидуального предпринимателя;
4) копия документа, свидетельствующего о постановке инвестора на
учет в налоговом органе;
5) документы (копии документов), указанные в подпунктах пунктах 7-12
пункта 1 настоящего Перечня.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых при проведении отбора
инвестиционных проектов для получения субсидии инвесторам,
реализующим инвестиционные проекты
в агропромышленном комплексе
1. Для инвестора – юридического лица:
1) заявка установленной формы;
2) копия учредительных документов инвестора;
3) копия свидетельства о государственной регистрации инвестора в
качестве юридического лица;
4) копия документа, свидетельствующего о постановке инвестора на
учет в налоговом органе;
5) копия документов, подтверждающих полномочия единоличного
исполнительного органа и главного бухгалтера инвестора (решение об
избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой
договор, доверенность и др.).
6) копия бухгалтерских отчетов инвестора за год, предшествующий году
обращения с заявкой на участие в отборе, и на каждую отчетную дату
текущего года по установленным формам с отметкой налогового органа об
их принятии.
7) справка об отсутствии у инвестора, а также у его учредителей
(участников) просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Республикой Абхазия, административнотерриториальными единицами Республики Абхазия и бюджетами
государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия, включая
налоговые, таможенные и коммунальные платежи и сборы.
8) бизнес-план проекта свободной формы с указанием следующей
информации:
наименование, краткое описание и цели проекта;
оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги);
срок реализации проекта (фаза подготовки / фаза эксплуатации);
объем необходимых финансовых вложений в реальных ценах с
указанием источников финансирования;
расчетный срок окупаемости проекта;
сведения о рабочей силе, необходимой для реализации проекта в фазе
эксплуатации.
9)
копия
правоустанавливающего
или
иного
документа,
подтверждающий право пользования инвестором земельным участком, на
котором реализуется инвестиционный проект;
10) дополнительные документы, подтверждающие параметры и
сведения, являющиеся критериями оценки для отбора и ранжирования
инвестиционных проектов согласно приложению № 3 к Порядку;
11) для получения субсидии на возмещение части процентной ставки по

инвестиционным кредитам:
справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам;
копия кредитного договора, а также график погашения кредита и уплаты
процентов по нему, заверенный кредитной организацией;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в
кредитной организации, для перечисления субсидии;
копии документов, подтверждающих целевое использование заемных
средств (предоставляются по мере их использования);
копии платежных документов и выписок по расчетному счету заемщика,
подтверждающих оплату процентов и основного долга по кредиту,
заверенных кредитной организацией.
12) для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением производственного оборудования:
справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат,
связанных с приобретением производственного оборудования;
копия договора на приобретение в собственность оборудования,
заверенная инвестором;
копия
платежных
документов,
подтверждающих
оплату
приобретенного оборудования с отметкой банка, заверенная инвестором;
копии документов, подтверждающие получение оборудования
(товарные или товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи
товара), заверенные инвестором.
13) для получения субсидии на возмещение части затрат на
реализацию мероприятий в сфере растениеводства:
справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат на
реализацию мероприятий в сфере растениеводства c перечнем расходов по
утвержденной Уполномоченным органом форме с приложением копий
документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией мероприятий,
в сфере растениеводства, заверенных подписью руководителя, главного
бухгалтера и печатью;
копия выписки по расчетному счету инвестора с отражением суммы
расходов в связи с реализацией мероприятий в сфере растениеводства с
отметкой банка;
копия договора на приобретение семян и саженцев с приложением
копий товарных накладных, платежных документов, подтверждающих
оплату по договору, заверенные инвестором (для получения субсидий на
возмещение части затрат на приобретение семян и саженцев, закладку
многолетних плодовых и ягодных насаждений, виноградников);
копия договора на выполнение работ в сфере растениеводства, акта
выполненных работ с приложением копий платежных документов,
подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные инвестором (при
выполнении работ подрядным способом);

справку о наличии площадей многолетних насаждений на начало
текущего финансового года по форме, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия (для получения
субсидий на возмещение части затрат на уход за многолетними
насаждениями);
акт комиссионного обследования многолетних насаждений по форме,
утвержденной Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия;
копию проекта на закладку сада (для получения субсидий на
возмещение части затрат по раскорчевке садов);
акт выполненных работ по закладке и уходу за многолетними
насаждениями по форме, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Республики Абхазия;
в случае приобретения инвестором материалов для выполнения работ
в сфере растениеводства – копии накладных, платежных документов,
подтверждающих оплату материалов, заверенные инвестором;
материалы фотофиксации выполненных работ по закладке и уходу за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и
раскорчевке садов и рекультивации раскорчеванных площадей.
Требования к материалам фотофиксации, подтверждающих
выполненные работы:
размер фотографий от 10 х 15 см до формата А4;
фотографии должны быть выполнены в цветном изображении;
на фотографиях должен быть отражен процесс выполнения работ,
стоимость которых входит в затраты, представленные к возмещению;
на оборотной стороне фотографии должно быть указано наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя, район, вид выполняемой
работы, дата и место ее проведения;
фотографии заверяются подписью руководителя и печатью
сельскохозяйственного товаропроизводителя с указанием даты;
фотографии должны иметь четкое изображение.
При предоставлении документов на возмещение части затрат по
раскорчевке садов необходимо наличие панорамных фотографий до
раскорчевки, выполнение работ по раскорчевке и после ее проведения.
2. Для инвестора – индивидуального предпринимателя:
1) заявка установленной формы;
2) копия документа, удостоверяющего личность инвестора;
3) копия свидетельства о государственной регистрации инвестора в
качестве индивидуального предпринимателя;
4) копия документа, свидетельствующего о постановке инвестора на
учет в налоговом органе;
5) документы (копии документов), указанные в подпунктах пунктах 7-13
пункта 1 настоящего Перечня.

Приложение №2
к Порядку предоставления государственной
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Республики Абхазия
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
1. Заявитель:
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма)

2. Форма государственной поддержки, на получение которой претендует Заявитель
(нужное отметить)

1) бюджетное инвестиции в объекты инфраструктуры инвестиционного проекта;
2) бюджетные инвестиции в уставной капитал инвестора – юридического лица;
3) субсидии инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в сфере АПК:
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам;
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного
оборудования;
- на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в сфере растениеводства.
3. Размер уставного (складочного) капитала: объявленный ________________________
оплаченный _________________________
4. Учредители/акционеры _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф. И. О., номер паспорта, кем выдан, дата выдачи)

5. Основные виды деятельности (в т.ч. лицензируемые с указанием наличия лицензий)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Численность работающих ______________________________________________ (чел.)
7. Месячный фонд заработной платы __________________________________ (тыс. руб.)
8. Информации о предмете государственной поддержки (требуемая сумма инвестиций,
объем, вид субсидии, необходимые объекты инфраструктуры и т.п.)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________9.
Доля участия собственными средствами в реализации проекта (в тыс. руб. и в %)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Источники получения прибыли по проекту (указать за счет реализации какой
продукции/услуг)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Кредитная история заявителя (заполняется за последние двенадцать месяцев с
предоставлением Заявителем свидетельства качественного обслуживания им долга –
отсутствие просроченных платежей по кредитному договору свыше 5 календарных дней.
Документами, подтверждающими добросовестную кредитную историю, являются
уведомления банков, выписки по ссудным счетам заявителя, банковские выписки по
счетам учета процентов, другие документы).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________12.
Задолженность по финансовой помощи и займам, полученным от государственных
финансовых структур и прочих хозяйственных субъектов
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Задолженность по платежам за электроэнергию и другие коммунальные услуги
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15. Сведения об ответственных лицах заявителя, имеющих право подписи финансовых
документов
1. Должность _________________________________________________________________
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Число, месяц, год и место рождения ______________________________________________
Образование__________________________________________________________________
________________________________________ тел:__________________________________
2. Должность _________________________________________________________________
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Число, месяц, год и место рождения ______________________________________________
Образование__________________________________________________________________
________________________________________ тел:__________________________________
16. Основные реквизиты заявителя

Местоположение_______________________________________________________________
Адрес фактический\юридический ________________________________________________
Наличие страницы в Интернет (адрес) ____________________________________________
Телефон____________________________________
Факс_______________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Наличие счетов в других банках _________________________________________________
Рег. номер и дата регистрации (перерегистрации) ___________________________________
Подразделение Министерства по налогам и сборам _________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН ________________________________________
код ОКПО ___________________________________
Настоящим Заявитель _________________________________ (наименование организации)
дает согласие на проверку указанных в настоящей заявке сведений, а также
достоверности информации, содержащейся в иных документах, которые предоставлены
или будут предоставлены в будущем. Предоставление заведомо ложной и/или
недостоверной информации является достаточным основанием для отказа в
рассмотрении заявки.
Дата составления: «____»._________________г. _______
Занимаемая должность ______________________________
Подпись __________________________________________
Расшифровка подписи ______________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
1. Общие сведения о заявителе: ФИО____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________________________________
Место рождения: ______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата и орган выдачи):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места постоянной регистрации:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес фактического (постоянного) места жительства: _______________________________
_____________________________________________________________________________
Номера телефона: домашний __________________
мобильный________________________ Семейное положение:
____________________________________________________
Число лиц, находящихся на иждивении: ____________________________________
2. Форма государственной поддержки, на получение которой претендует заявитель
(нужное отметить):
1) бюджетное инвестиции в объекты инфраструктуры инвестиционного проекта
2) бюджетные инвестиции в уставной капитал инвестора – юридического лица;
3) субсидии инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в сфере АПК:
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам;
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного
оборудования;
- на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в сфере растениеводства.
3. Сведения о регистрации предпринимателя:
Номер свидетельства о регистрации: _____________ Дата регистрации: ________________
Адрес места юридической регистрации предпринимателя: ___________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения предпринимателя: ___________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): __________________________
Банковские реквизиты заявителя: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о банках заявителя (наличие расчетных и иных счетов): Наименование и
местонахождение банка, вид счета, номер счета, дата открытия
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вид деятельности заявителя: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________Л
ицензии на деятельность: ______________________________________________________

Годовой оборот (выручка) в тыс. руб. _____________________________________________
Численность работающих ______________________________________________________
Месячный фонд заработной платы в тыс. руб. ______________________________________
4. Сведения о долговых обязательствах заявителя:
4.1 Обязательства по полученным кредитам, в т.ч. ранее привлеченным, которые
погашены на момент заполнения заявки (в течение ближайшего года): Банк-кредитор
(отделение, филиал), дата получения кредита, цель кредита, сумма кредита. Дата
погашения, порядок погашения кредита (периодичность, размер платежей). Порядок
уплаты % (ставка, периодичность). Остаток задолженности по кредиту.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. Задолженность по финансовой помощи и займам, полученным от государственных
финансовых структур и прочих хозяйственных субъектов___________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.3. Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды ________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.4. Задолженность по платежам за электроэнергию и другие коммунальные услуги
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Информации о предмете государственной поддержки (требуемая сумма инвестиций,
объем и вид субсидии, необходимые объекты инфраструктуры и т.п.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Доля участия собственными средствами в реализации проекта (в тыс. руб. и в %)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Источники получения прибыли по проекту (указать за счет реализации какой
продукции/услуг ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Дополнительные сведения о заявителе:
8.1. Имеете ли Вы неснятую или непогашенную судимость? __________________________
8.2. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства? ___________
8.3. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? __________________________
Настоящим индивидуальный предприниматель _________________________ (ФИО) дает
согласие на проверку указанных в настоящей заявке сведений, а также достоверности
информации, содержащейся в иных документах, которые предоставлены или будут
предоставлены в будущем. Предоставление заведомо ложной и/или недостоверной
информации является достаточным основанием для отказа в рассмотрении заявки.
Дата составления: «____»._________________г. _______
Подпись __________________________________________
Расшифровка подписи ______________________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления государственной
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Республики Абхазия

МЕТОДИКА
отбора инвестиционных проектов
1.
Отбор
инвестиционных
проектов
для
предоставления
государственной поддержки осуществляется по следующим критериям:
1) для предоставления бюджетных инвестиций в объекты
инфраструктуры инвестиционного проекта:
а) Количество рабочих мест, генерируемых инвестиционным
проектом:
0 баллов – до 15 рабочих мест;
2 баллов – от 15 до 30 рабочих мест;
5 баллов – свыше 30 рабочих мест.
б) Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы
Республики Абхазия:
0 баллов – до 1 миллиона в год;
2 баллов – от 1 до 3 миллионов в год;
5 баллов – свыше 3 миллионов в год.
в) Среднемесячная заработная плата работников инвестора в текущем
году:
0 баллов – до 15 тыс.руб.;
2 баллов – от 15 до 30 тыс.руб;
5 баллов – свыше 30 тыс. руб.
г) Требуемый объем бюджетных инвестиций:
0 баллов – от 35 до 50 % стоимости инвестиционного проекта;
1 баллов – от 20 до 35 % стоимости инвестиционного проекта;
3 баллов – до 20 % стоимости инвестиционного проекта.
д) Место реализации инвестиционного проекта:
0 баллов – Гарский р-н, г. Сухум, г. н. Афон;
1 баллов – Сумский р-н, Гулрыпшский р-н, Галский р-н;
3 баллов – Гудаутский р-н (кроме г. Новый Афон), Очамчирский р-н,
Ткуарчалский р-н.
е) Организационно-правовая форма Инвестора:
0 баллов – индивидуальный предприниматель;
2 баллов – юридическое лицо.
2) для предоставления бюджетных инвестиций в уставной капитал
инвесторов-юридических:
а) Отношение объема частных инвестиций в денежной форме к
объему бюджетных инвестиций на реализацию инвестиционного проекта:
0 баллов – от 25 % до 35 %;
2 баллов – от 35 до 50 %;

5 баллов – от 50 % и выше.
б) Количество рабочих мест, генерируемых инвестиционным
проектом:
0 баллов – до 30 рабочих мест;
2 баллов – от 30 до 50 рабочих мест;
5 баллов – свыше 50 рабочих мест.
в) Прогнозируемый объем налоговых поступлений в бюджеты
бюджетной системы Республики Абхазия:
0 баллов – до 1 миллиона в год;
2 баллов – от 1 до 5 миллионов в год;
5 баллов – свыше 5 миллионов в год.
г) Срок реализации и окупаемости инвестиционного проекта:
0 баллов – свыше 5 лет;
1 баллов – от 3 до 5;
3 баллов – до 3 лет.
д) Место реализации инвестиционного проекта:
0 баллов – Гарский р-н, г. Сухум, г. н. Афон;
1 баллов – Сумский р-н, Гулрыпшский р-н, Галский р-н;
3 баллов – Гудаутский р-н (кроме г. Новый Афон), Очамчирский р-н,
Ткуарчалский р-н.
е) Опыт работы в сфере деятельности, являющейся специализацией
инвестиционного проекта:
0 баллов – менее 3 лет;
1 баллов – от 3 до 5;
3 баллов – свыше 5 лет.
3) для получения субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 3
Порядка:
а) Количество рабочих мест, генерируемых инвестиционным
проектом:
0 баллов – до 8 рабочих мест;
2 баллов – от 8 до 15 рабочих мест;
5 баллов – свыше 15 рабочих мест.
б) Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы
Республики Абхазия:
0 баллов – до 0,3 миллиона в год;
2 баллов – от 0,3 до 0,8 миллионов в год;
5 баллов – свыше 0,8 миллионов в год.
в) Среднемесячная заработная плата работников инвестора в текущем
году:
0 баллов – до 12 тыс.руб.;
2 баллов – от 12 до 20 тыс.руб;
5 баллов – свыше 20 тыс. руб.
г) Место реализации инвестиционного проекта:

0 баллов – Гарский р-н, г. Сухум, г. н. Афон;
1 баллов – Сумский р-н, Гулрыпшский р-н, Галский р-н;
3 баллов – Гудаутский р-н (кроме г. Новый Афон), Очамчирский р-н,
Ткуарчалский р-н.
д) Организационно-правовая форма Инвестора:
0 баллов – индивидуальный предприниматель;
2 баллов – юридическое лицо.
2. В случае отсутствия в инвестиционном проекте информации по
показателям, указанным в пункте 1 настоящей Методики, за основу при
расчете сводной оценки инвестиционного проекта берется минимальная
балльная величина.
3. Предварительная сводная оценка инвестиционного проекта по
расчётным показателям рассчитывается путем суммирования баллов в
соответствии с параметрами, указанными в пункте 1 настоящей Методики.
4. Итоговая оценка инвестиционного проекта формируется путем
суммирования предварительной сводной оценки инвестиционного проекта и
итогов голосования Межведомственной рабочей группы в соответствии с
пунктом 16 Порядка.
5. Отбор инвестиционных проектов включает следующие этапы:
а) определение значений показателей инвестиционных проектов по
каждому из критериев, предусмотренных пунктом 1 настоящей Методики;
б) расчет предварительной сводной оценки инвестиционного проекта по
расчетным показателям в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей
Методики;
в) расчет итоговой сводной оценки инвестиционного проекта в порядке,
предусмотренном пунктом 4 настоящей Методики;
г) ранжирование инвестиционных проектов по величине итогового
балла.
6. Ранжирование инвестиционных проектов по величине итогового
балла осуществляется путем присваивания порядкового номера в порядке
убывания значений итогового балла инвестиционного проекта по четырем
группам, определённым в соответствии с формами государственной
поддержки, согласно пункту 3 Порядка.
7. По результатам ранжирования инвестиционных проектов
уполномоченный орган готовит инвестиционные проекты к утверждению на
заседании Кабинета Министров Республики Абхазия в установленном
порядке.
8. Расчетные показатели, заявленные инвестором в качестве
прогнозируемых, – закрепляются в договоре о предоставлении
государственной поддержки в качестве основных целевых показателей
эффективности реализации проекта, достижение которых для инвестора в
течении указанного в договоре срока является обязательным в соответствии
с абзацем четвертым пункта 18 Порядка.

Приложение № 4
к Порядку предоставления государственной
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Республики Абхазия
Размер субсидии, на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в
сфере растениеводства
Направление

Единица
измерения

Ставка
(рублей)

Возмещение части затрат на приобретение семян и саженцев
Зернобобовые культуры, включая суперэлиту

тонна

5000

Соя, включая суперэлиту

тонна

8000

Клевер, люцерна, козлятник

тонна

50000

тонна

130000

гибриды F1

посевная
единица

160

гибриды F1

тонна

10000

тонна

5000

Кукуруза
в том числе:
родительские формы гибридов

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту

тонна,
Овощные и бахчевые культуры, включая супер-элиту, элиту и центнер,
гибриды F1
килограмм,
штук
Лук-севок, чеснок-севок

тонна

30% от
стоимости
семян
3000

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями
Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых
насаждений, хмельников, питомников ягодных культур и
чайных плантаций (

Закладка питомников плодовых культур

гектар

80% затрат,
но не более
53940
(годовая)

гектар

80% затрат,
но не более
200000
(годовая)

Закладка садов интенсивного типа

Установка шпалеры

гектар

80% затрат,
но не более
232540
(годовая)

80% затрат,
гектар (от
но не более
800 до 1250
155000
саженцев)
(годовая)
80% затрат,
гектар (от
но не более
1250 до 2500
256000
саженцев)
(годовая)
гектар
80% затрат,
(более 2500 но не более
и более
470000
саженцев)
(годовая)

Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками до
начала периода их товарного плодоношения, питомниками
плодовых и ягодных культур и чайными плантациями

гектар

80% затрат,
но не более
20764
(годовая)

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и
рекультивацию раскорчеванных площадей
Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки

гектар

18190
(годовая)

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками
Закладка виноградников
гектар

80% затрат,
но не более
132 500
(годовая)

гектар

80% затрат,
но не более
35 000
(годовая)

гектар

80% затрат,
но не более
172 500
(годовая)

Уход за виноградниками до начала периода их товарного
плодоношения, в том числе:

уход за виноградниками

установка шпалеры

