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Положение  

о перечне приоритетных инвестиционных проектов Инвестиционного 

меморандума Республики Татарстан 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования перечня при-

оритетных инвестиционных проектов Инвестиционного меморандума Республики 

Татарстан (далее – Перечень приоритетных инвестиционных проектов), внесения в 

него изменений и определяет отдельные вопросы информационного взаимодействия 

при реализации приоритетных инвестиционных проектов. 

2. Перечень приоритетных инвестиционных проектов ежегодно утверждается 

Кабинетом Министров Республики Татарстан в составе Инвестиционного 

меморандума Республики Татарстан на очередной календарный год. 

3. Приоритетный инвестиционный проект – реализуемый на территории Рес-

публики Татарстан инвестиционный проект, соответствующий определяемым 

настоящим Положением требованиям к инвестиционным проектам и входящий в 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов на очередной календарный год. 

4. Координатор инвестиционного проекта (далее – Координатор) – орган 

исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющий взаимодействие с 

инвестором и другими участниками реализации инвестиционного проекта и/или 

функции по сопровождению инвестиционного проекта.  

Координаторами являются органы исполнительной власти Республики 

Татарстан, осуществляющие в пределах своих компетенций взаимодействие с 

предприятиями (организациями), реализующими инвестиционные проекты, 

подведомственность которых определяется в соответствии с распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2010 № 700-р, а также 

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) – 

орган исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющий полномочия 

по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации по принципу «одного окна» в порядке, установленном Кабинетом 

Министров Республики Татарстан. 

5. Субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные 

инвестиционные проекты, государственная поддержка оказывается в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 
 

II. Требования к приоритетным инвестиционным проектам 
 

6. Для включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов инвес-

тиционный проект должен соответствовать следующим требованиям: 
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соответствие решаемых при реализации инвестиционного проекта задач 

задачам социально-экономического развития Республики Татарстан, а также 

приоритетам отраслевых стратегий развития (программ, концепций); 

наличие положительного социального, экономического и бюджетного эффекта 

от реализации инвестиционного проекта; 

наличие инвестора, подтвердившего готовность к финансированию инвести-

ционного проекта в размере не менее 10 процентов от его общей стоимости (за 

исключением инвестиционных проектов, планируемых к реализации в соответствии 

с концессионными соглашениями). 

 

III. Формирование Перечня приоритетных инвестиционных проектов 
 

7. Формирование Перечня приоритетных инвестиционных проектов на оче-

редной год осуществляется Министерством экономики Республики Татарстан  

(далее – Министерство) на основании предложений координаторов.  

8. Для рассмотрения вопроса о включении инвестиционного проекта в Пере-

чень приоритетных инвестиционных проектов на очередной календарный год 

инициатор инвестиционного проекта, или инвестор, или организация, ответственная 

за реализацию инвестиционного проекта, до 1 июня текущего года направляет в 

адрес Координатора информацию об инвестиционном проекте, необходимую для 

заполнения паспорта приоритетного инвестиционного проекта по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

9. Координаторы ежегодно, до 1 июля, направляют в Министерство предло-

жения о включении инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвести-

ционных проектов на очередной календарный год с представлением краткой инфор-

мации о проектах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

10.  Представление в Министерство паспорта приоритетного инвестиционного 

проекта, заверенного Координатором, является подтверждением соответствия 

инвестиционного проекта требованиям, изложенным в пункте 6 настоящего Поло-

жения.  

 

IV. Включение инвестиционных проектов в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов, реализуемых с предоставлением государственной 

поддержки в виде налоговых льгот 
 

11.  Инвестиционные проекты, реализуемые с предоставлением государст-

венной поддержки в виде налоговых льгот, выделяются в отдельный подраздел 

Перечня приоритетных инвестиционных проектов – приоритетные инвестиционные 

проекты, одобренные к реализации с предоставлением государственной поддержки 

в виде налоговых льгот. 

Включение инвестиционного проекта в Перечень приоритетных инвести-

ционных проектов в качестве одобренного к реализации с предоставлением государ-

ственной поддержки в виде налоговых льгот осуществляется Министерством на 

основании действующего договора о реализации инвестиционного проекта между 

субъектом инвестиционной деятельности и Министерством. 
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V. Отдельные вопросы информационного взаимодействия при реализации 

приоритетных инвестиционных проектов и порядок внесения изменений в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов 

 

12. В 30-дневный срок после утверждения Перечня приоритетных инвести-

ционных проектов в составе Инвестиционного меморандума Республики Татарстан 

на очередной год Министерство направляет сводную информацию о приоритетных 

инвестиционных проектах по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению в Агентство для осуществления им полномочий по вопросам 

привлечения инвестиций, сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации по принципу «одного окна». 

13. Для обеспечения мониторинга приоритетных инвестиционных проектов 

координаторы ежегодно, до 1 июля, направляют в Министерство сведения о ходе 

реализации инвестиционных проектов, вошедших в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов текущего календарного года, но не планируемых к 

включению в Перечень приоритетных инвестиционных проектов на очередной 

календарный год, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

14. Внесение изменений в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

после его утверждения Кабинетом Министров Республики Татарстан в составе 

Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на очередной календарный 

год в части дополнения инициируется Министерством на основании предложений 

координаторов, сопровождаемых представлением информации по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. Внесение изменений в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов подлежит согласованию с Министерством 

финансов Республики Татарстан в установленном порядке. 

 

_________________________________________ 
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