
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

30 сентября 2021 г. 
Москва 

591 
№ ----------

О системе поддержки новых инвестиционных проектов 

в субъектах Российской Федерации 

(«Региональный инвестиционный стандарт») 

В целях формирования системы поддержки новых инвестиционных 

проектов в субъектах Российской Федерации и реализации пункта 4 методики 

распределения дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации 

в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации от применения инвестиционного налогового вычета 

на 2021 год, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июля 2021 г. № 1161 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 29, ст. 5665), п р  и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемые: 

Методические рекомендации по подготовке инвестиционной декларации 

субъекта Российской Федерации (приложение № 1 ); 

Методические рекомендации по созданию агентства развития 

субъекта Российской Федерации (приложение № 2); 

Методические рекомендации по созданию инвестиционного 

комитета субъекта Российской Федерации (приложение № 3). 

Министр М.Г. Решетников 



Приложение № 1 
к приказу Минэкономразвития России 
от« }о» о g 2021 г. №5q -1

Методические рекомендации 

по подготовке инвестиционной декларации 

субъекта Российской Федерации 

I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях

формирования единого подхода в субъектах Российской Федерации 

к подготовке инвестиционной декларации субъекта Российской Федерации 

(далее - инвестиционная декларация). 

Инвестиционную декларацию рекомендуется разрабатывать в целях: 

создания условий для опережающего инвестиционного развития 

субъектов Российской Федерации; 

достижения национальных целей развития Российской Федерации, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 203 О года». 

2.При подготовке инвестиционной декларации рекомендуется

руководствоваться следующими принципами: 

а) принцип «ответственности» инвестиционная декларация 

является обязательством субъекта Российской Федерации перед инвестором 

о незыблемости мер государственной поддержки и условий для ведения бизнеса; 

б) принцип «достоверности» - обеспечение соответствия информации, 

содержащейся в инвестиционной декларации, нормативным правовым актам 

субъекта Российской Федерации, а также rocy дарственным информационным 

ресурсам, являющимися первоисточниками такой информации; 

в) принцип «проактивности» - обеспечение максимального вовлечения 

в процесс подготовки инвестиционной декларации всех заинтересованных 

лиц, включая представителей бизнеса, предпринимательских объединений 

и экспертных сообществ; 
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г) принцип «неухудшения» положения инвестора при утверждении 

новой инвестиционной декларации в субъекте Российской Федерации; 

д) обеспечение открытости и доступности информации; 

е) обеспечение формирования благоприятного инвестиционного климата 

в субъекте Российской Федерации; 

ж) обеспечение повышения эффективности использования 

мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в субъекте

Российской Федерации. 

3. Инвестиционную 

или распоряжением 

декларацию 

высшего 

рекомендуется 

должностного 

утверждать указом 

лица субъекта 

Российской Федерации на срок исполнения своих полномочий или нормативным

правовым актом в форме закона субъекта Российской Федерации. 

4. Вновь избранному высшему должностному лицу субъекта Российской

Федерации при утверждении новой инвестиционной декларации в целях

неухудшения условий ведения инвестиционной деятельности в субъекте

Российской Федерации рекомендуется учитывать положения ранее

действовавшей инвестиционной декларации. 

5. В случае утверждения инвестиционной декларации высшим

должностным лицом субъекта Российской Федерации законодательному

(представительному) органу государственной власти субъекта Российской

Федерации рекомендуется содействовать реализации положений

инвестиционной декларации путем принятия новых законов субъекта

Российской Федерации либо путем внесения соответствующих изменений

и (или) дополнений в указанные действующие акты. 

11. Рекомендованная структура инвестиционной декларации

1. Инвестиционную

из следующих разделов: 

декларацию рекомендуется формировать 

- общее описание целей инвестиционного развития субъекта Российской

Федерации; 
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-ключевые характеристики субъекта Российской Федерации;

-инвестиционные обязательства субъекта Российской Федерации;

- инвестиционная команда субъекта Российской Федерации.

2. В разделе «Общее описание целей инвестиционного развития

субъекта Российской Федерации» рекомендуется отразить перспективы 

развития субъекта Российской Федерации, необходимые инвесторам 

для принятия решений о вложении инвестиций в инвестиционные проекты, 

реализуемые на территории субъекта Российской Федерации. 

Главной целью инвестиционного развития субъекта Российской 

Федерации рекомендуется определить увеличение реального роста инвестиций 

в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной 

цели развития - в увеличение реального роста инвестиций в основной капитал 

в качестве вклада в достижение национальной цели развития на 70 % 

до 2030 года по сравнению с 2020 годом. 

3. В разделе «Ключевые характеристики субъекта Российской Федерации»

рекомендуется отразить инвестиционные преимущества ведения бизнеса 

в субъекте Российской Федерации, а также инвестиционный потенциал 

и приоритеты субъекта Российской Федерации. 

В указанный раздел рекомендуется включать следующую информацию: 

-наличие необходимой инфраструктуры ( например, промышленной,

транспортной и инженерной) для инвесторов на территории 

субъекта Российской Федерации, площадок для реализации инвестиционных 

проектов; 

-наличие на 

преференциальных 

территории субъекта 

режимов ( территорий 

Российской 

опережающего 

экономического развития, особых экономических зон и другое); 

Федерации 

социально-

-соблюдение органами и организациями в рамках установленной

компетенции сроков согласований и предоставления разрешительной 

документации, необходимых для ведения инвестиционной деятельности; 

-приоритетные направления инвестиционного развития ( например,

отраслевые, технологические приоритеты, обусловленные особой 
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важностью для решения социально-экономических проблем субъекта

Российской Федерации); 

- новые инновационные отрасли экономики в субъекте Российской

Федерации; 

- развитие традиционных отраслей экономики субъекта Российской

Федерации с прогнозом достижения качественных показателей по ним, включая

объемы производства, характеристику трудовых ресурсов, задействованных

в отраслях, и инвестиции в основной капитал по данным отраслям; 

- планируемые к реализации инвестиционные проекты, оказывающие

влияние на инвестиционный климат субъекта Российской Федерации,

в том числе проекты государственно-частного партнерства, концессии,

соглашения о защите и поощрении капиталовложений в субъекте Российской

Федерации (опционально). 

4. В раздел «Инвестиционные обязательства субъекта Российской

Федерации» рекомендуется включать следующие обязательства: 

- неуху дшение условий реализации инвестиционных проектов;

- соблюдение алгоритмов действий инвестора по присоединению

к инфраструктуре в рамках Свода инвестиционных правил, разработанного

в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными

Министерством экономического развития Российской Федерации; 

- оперативное рассмотрение споров, возникающих при реализации

инвестиционных проектов на территории субъекта Российской Федерации,

в досудебном порядке; 

- общедоступность информации о мерах государственной поддержки

инвестиционной деятельности на территории субъекта Российской Федерации,

за исключением информации, составляющей государственную и иную

охраняемую федеральным законом тайну, для инвесторов; 

- неукоснительное соблюдение условий предоставления мер поддержки

инвесторов в субъекте Российской Федерации; 
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- обеспечение конкурентного распределения ресурсов для целей

реализации инвестиционных проектов на территории субъекта Российской

Федерации; 

- повышение уровня доходов населения субъекта Российской Федерации.

5. В раздел «Инвестиционная команда субъекта Российской Федерации»

рекомендуется включать следующую информацию: 

- состав инвестиционной команды, которая включает следующих членов:

руководитель и (или) члены высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

представители от агентства развития субъекта Российской Федерации;

уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте

Российской Федерации; 

представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,

общероссийских общественных организаций «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», «ОПОР А РОССИИ», 

«Деловая Россия», иными общественными организациями, представляющими

интересы бизнес-сообщества в субъекте Российской Федерации; 

эксперты финансовых организаций в субъекте Российской Федерации;

- условия формирования команды;

- распределение ответственности между членами инвестиционной

команды в части взаимодействия с инвесторами. 



Приложение № 2 
к приказу Минэкономразвития России 
от« :Ю» 0-fl 2021 г. № jq 1

Методические рекомендации 
по созданию агентства развития субъекта Российской Федерации

1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях

формирования единого подхода в субъектах Российской Федерации

по созданию агентства развития субъекта Российской Федерации

(далее - агентство развития). 

Агентство развития рекомендуется создавать в целях: 

привлечения частных инвестиций для реализации инвестиционных 

проектов на территории субъекта Российской Федерации; 

содействия инвестору в скорейшей реализации инвестиционных проектов 

на территории субъекта Российской Федерации; 

формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения 

инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации. 

Функции агентства развития может осуществлять орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации ( его структурное подразделение)

или юридическое лицо, организационно-правовая форма которого определяется

его учредителем по согласованию с высшим должностным лицом субъекта

Российской Федерации. 

2. Для достижения целей создания агентству развития рекомендуется

осуществлять следующие функции: 

2.1. Осуществление мониторинга и проведение комплексного анализа 

инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации, 

а также формирование предложений по улучшению инвестиционной 

деятельности в субъекте Российской Федерации. 

2.2. Поиск новых инвестиционных проектов в субъекте Российской 

Федерации. 
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2.3. Сопровождение инвестиционных проектов. 

2.4. Организация взаимодействия инвесторов со следующими 

участниками инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных 

проектов: 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

территориальными подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти; 

финансовыми организациями; 

ресурсоснабжающими организациями и операторами инженерной 

и дорожной инфраструктуры. 

2.5. Проведение консультаций по вопросам предоставления 

мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов 

в субъекте Российской Федерации. 

2.6. Информационно-организационное обеспечение деятельности 

инвестиционного комитета субъекта Российской Федерации, созданного 

в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

(далее - инвестиционный комитет). 

3. Для выполнения своих функций агентству развития рекомендуется

осуществлять следующие виды деятельности: 

3 .1. Содействие инвесторам в подготовке проектной и получении 

разрешительной документации. 

3.2. Создание и ведение инвестиционного портала с целью актуализации 

информации об инвестиционной деятельности в субъекте Российской 

Федерации. 

3 .3. Оказание методического содействия органам местного 

самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

в разработке программ инвестиционного развития и реализации мер по созданию 

благоприятного инвестиционного климата на территориях муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации. 
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3 .4. Подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам 

взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов. 

3.5. Рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон 

по вопросам реализации инвестиционного проекта в субъекте Российской 

Федерации. 

3.6. Привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других 

организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ 

и методических материалов в рамках своей деятельности. 

3. 7. Организация и проведение региональных, межрегиональных

и международных выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных 

мероприятий. 

3.8. Информирование населения субъекта Российской Федерации 

о наиболее важных сферах деятельности агентства развития. 

3 .9. Иные виды деятельности, необходимые для реализации функций 

агентства развития. 

II. Рекомендуемый формат взаимодействие агентства развития
с исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления субъекта Российской 
Федерации, регулируемыми организациями 

Агентству развития рекомендуется в своей работе: 

взаимодействовать с исполнительными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации, регулируемыми организациями 

по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

субъекта Российской Федерации, по принципу «одного окна»; 

взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления субъекта 

Российской Федерации, регулируемыми организациями по вопросам поиска 
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и подбора инвестиционных площадок ( земельных участков, производственных 

помещений); 

организовывать совещания с исполнительными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации, регулируемыми организациями по вопросам 

реализации функций агентства развития. 

III. Рекомендуемые количественные показатели эффективности деятельности
агентства развития 

Руководителю агентства развития рекомендуется устанавливать 

следующие базовые количественные показатели эффективности деятельности 

агентства развития: 

количество консультаций инвесторов, проведенных агентством развития 

в отчетном году; 

количество инвестиционных проектов, сопровождаемых агентством 

развития в отчетном году; 

количество инвесторов, привлеченных к реализации новых 

инвестиционных проектов агентством развития в отчетном году; 

количество заявок и предложений, поступивших от инвесторов, 

касающихся совершенствования процедур и регламентов работы органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ресурсоснабжающих 

организаций; 

количество введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства по сопровождаемым инвестиционным проектам; 

объем инвестиций (руб.), привлеченных агентством развития за отчетный 

период. 

Руководителю агентства развития рекомендуется устанавливать 

также дополнительные количественные показатели эффективности 

деятельности агентства развития. 
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IV. Рекомендации по ведению инвестиционного портала агентства развития

1. Для обеспечения работ по сопровождению, консультированию

и информированию участников инвестиционной деятельности в субъекте 

Российской Федерации агентству развития рекомендуется создать 

и обеспечивать актуализацию инвестиционного портала ( специализированного 

информационного ресурса субъекта Российской Федерации в сфере 

инвестиционной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

2. На инвестиционном портале рекомендуется размещать информацию

об инвестиционной деятельности, включая: 

2.1. Перечень реализуемых инвестиционных проектов. 

2.2. Элементы системы поддержки новых инвестиционных проектов 

в субъекте Российской Федерации: 

инвестиционная декларация субъекта Российской Федерации; 

свод инвестиционных правил субъекта Российской Федерации; 

инвестиционная карта субъекта Российской Федерации; 

агентство развития; 

инвестиционный комитет; 

реестр инвестиционных проектов субъекта Российской Федерации, 

формируемые в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

2.3. Навигатор контактов по органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации, инвестиционному комитету, подрядным, 

экспертным и иным организациям. 

2.4. Лучшие практики в субъекте Российской Федерации по вопросам 

взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов. 

2.5. Состав инвестиционной команды субъекта Российской Федерации. 
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2.6. Почтовый ящик корреспонденции на инвестиционном портале 

для приема замечаний по отклонениям от предусмотренных элементами системы 

поддержки новых инвестиционных проектов в субъекте Российской Федерации 

норм и принципов работы, а также для сбора предложений по улучшениям 

условий инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации. 

2. 7. Перечень мер поддержки, предоставляемых субъектом 

Российской Федерации. 



Приложение № 3 
к приказу Минэкономразвития России 
от« Э'О>> 0--�. 2021 г. № 1:::,-g,r

Методические рекомендации 

по созданию инвестиционного комитета субъекта Российской Федерации 

I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях

формирования единого подхода в субъектах Российской Федерации 

по созданию инвестиционного комитета субъекта Российской Федерации 

(далее - инвестиционный комитет). 

Инвестиционный комитет рекомендуется создавать в целях: 

формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной 

деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной 

деятельности; 

разрешения разногласий и споров инвестора с органами власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, уполномоченными 

организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов 

на территории субъекта Российской Федерации, неурегулированных агентством 

развития субъекта Российской Федерации, в досу дебном порядке. 

2. Для достижения целей создания инвестиционному комитету

рекомендуется осуществлять следующие функции: 

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с: 

2.1.1. Нарушением положений инвестиционной декларации субъекта 

Российской Федерации. 

2.1.2. Несоблюдением Свода инвестиционных правил субъекта 

Российской Федерации, разработанного в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

2 .1.3. Исполнением обязательств субъекта Российской Федерации 

и инвестора. 
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2.2. Организация и обсуждение вопросов, связанных с улучшением 

инвестиционного климата и реализацией инвестиционных проектов в субъекте 

Российской Федерации, и разработка соответствующих методических 

документов. 

2.3. Сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением деловых 

объединений и уполномоченного по правам предпринимателей субъекта 

Российской Федерации. 

2.4. Внесение предложений по снижению барьеров, сдерживающих 

развитие экономики субъекта Российской Федерации. 

2.5. Оценка последствий принятия проектов нормативных правовых актов, 

регламентирующих инвестиционную деятельность в субъекте Российской 

Федерации. 

11. Рекомендуемая структура органов управления инвестиционного комитета

1. Председателем инвестиционного комитета может являться 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, а заместителем 

председателя инвестиционного комитета - заместитель по экономическому 

блоку высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

2. Председателю инвестиционного комитета рекомендуется представлять

инвестиционный комитет в органах государственной власти субъекта 

Российской Федерации, федеральных органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных и негосударственных 

организациях, организовывать работу инвестиционного комитета. 

III. Рекомендуемый состав инвестиционного комитета

1. В инвестиционный комитет рекомендуется включать 

представителей следующих органов и организаций: 

1.1. Органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающих выработку государственной политики в сфере инвестиционной 

политики в субъекте Российской Федерации. 
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1.2. Ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории 

субъекта Российской Федерации. 

1.3. Общероссийских общественных организаций «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», «ОПОР А РОССИИ», «Деловая 

Россия». 

1.4. Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

1. 5. Профильных ведомств в соответствии с отраслевыми 

инвестиционными приоритетами. 

1.6. Инвесторов, реализующих (реализовавших) инвестиционные 

проекты в субъекте Российской Федерации. 

2. В случае необходимости инвестиционный комитет для решения

вопросов, входящих в его компетенцию, имеет право привлекать к участию 

представителей территориальных управлений федеральных органов власти, 

органов местного самоуправления. 

IV. Рекомендуемый порядок работы инвестиционного комитета

1. Заседания инвестиционного комитета рекомендуется проводить

по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

2. Решения, принимаемые 

носят рекомендательный характер. 

инвестиционным комитетом, 

3. Решения, принимаемые инвестиционным комитетом, рекомендуется

оформлять протоколом, выписки из которого при необходимости могут быть 

направлены в Торгово-промышленную палату Российской Федерации, 

общероссийским общественным организациям «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», «ОПОР А РОССИИ», «Деловая 

Россия», уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации, агентству развития субъекта Российской Федерации 

для учета в работе по поддержке инвестора. 


