Механизм действия
постановления Правительства РФ
ОТ 30.06.2007 № 419

«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА

ППРФ №419 от 30.06.2007 г. разработано и реализуется Минпромторгом России и определяет
порядок подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
Статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов дает право
применения коэффициента 0,5 при определении платы за аренду лесного участка к
ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и к ставкам платы за единицу площади
лесного участка в течение срока окупаемости этого проекта.

Инвестиционные проекты должны быть направлены на создание и (или) модернизацию
объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.) и (или)
лесоперерабатывающей
инфраструктуры
(объектов
переработки
заготовленной
древесины и иных лесных ресурсов, биоэнергетических объектов и др.).
Допускается объединение нескольких проектов, осуществляемых одним инвестором на
территории федеральных округов или субъектов России, в единый проект.
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ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Требования к инвестиционным проектам:

- минимальный объем капитальных вложений не менее 300 млн. рублей;
- должны предусматривать переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях.

Критерии оценки инвестиционных проектов:
- рациональное использование заготавливаемой древесины;
- снижение энергопотребления;
- увеличение объемов выпуска импортозамещающей продукции.

Заявитель готовит заявку, содержащую основные показатели
представляет ее на согласование Заинтересованному органу

проекта,

и

Заявитель ДОЛЖЕН
- документально подтвердить наличие собственных и (или) привлекаемых для реализации инвестиционного
проекта средств в размере заявленных инвестиций;
- выполнять текущие обязательства перед бюджетной системой РФ;
- после включения в перечень ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в заинтересованный орган отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.

Заявитель НЕ ДОЛЖЕН
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и иметь ограничения в осуществлении
соответствующего вида деятельности;
- иметь просроченную кредиторскую задолженность и убытки в течение последних 3 лет (если организация
образована менее 3 лет назад, то сведения представляются за соответствующий период со дня образования
организации).
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1.

2.
Заинтересованный орган*,
назначенный Правительством субъекта
Российской Федерации,
согласовывает заявку с Федеральным
агентством лесного хозяйства, принимает
решение об утверждении заявки,
направляет решение в Минпромторг
России

Коммерческая организация
представляет заявку на
согласование
Заинтересованному органу*

3.

4.
Заинтересованный орган*
заключает договор аренды (без
проведения аукциона)

Минпромторг России
принимает решение о включении
проекта в перечень приоритетных и
выпускает приказ о включении проекта в
перечень приоритетных

* Заинтересованный орган определяется Правительством региона. Например, в Иркутской области заинтересованным органом является Министерство
лесного комплекса Иркутской области, в Челябинской области - Главное управление лесами Челябинской области, в Смоленской области - Департамент
Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.
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СОСТАВ ЗАЯВКИ
Копии учредительных документов;
Заявление о реализации инвестиционного проекта с указанием наименования, организационно-правовой формы и
места нахождения коммерческой организации, желающей реализовать инвестиционный проект;
Концепция Инвестиционного проекта, которая должна содержать:
-

цели и задачи проекта;

-

краткое описание действий инвестора по реализации инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты финансовоэкономических, бюджетных и социальных результатов реализации инвестиционного проекта;

-

срок окупаемости инвестиционного проекта;

-

объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в т. ч. схема финансирования проекта;

-

срок подготовки проектной документации;

-

поэтапный план реализации инвестиционного проекта;

-

проект перечня лесных участков, выделенных для реализации инвестиционного проекта с указанием их границ, площади,
допустимого ежегодного объема изъятия древесины по породам, выхода деловой древесины по классам крупности и дровяной
древесины;

-

обоснование заявленных потребностей в лесных ресурсах;

-

проект графика заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, по годам с
поквартальной разбивкой.

Сведения из ЕГРЮЛ;
Поквартальный график реализации проекта с указанием объема инвестиций, вида и срока работ;
Справка, подтверждающая отсутствие задолженности у заявителя по уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ

Основания:
- нарушение арендатором графика реализации инвестиционного проекта более чем на 1 год;

- невыполнение арендатором обязательств по созданию и (или) модернизации объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- нарушение предусмотренных графиком сроков заключения договоров аренды лесных участков, включенных
в перечень лесных участков;
- нарушение более чем на 3 месяца срока представления отчета о ходе реализации инвестиционного
проекта;
- отсутствие государственной регистрации договора аренды лесного участка, включенного в перечень лесных
участков, в течение 90 дней со дня его подписания.

Контроль за ходом реализации проекта осуществляет заинтересованный орган,
который представляет в Минпромторг России данные о проверке хода реализации
проекта. При наличии не устраненных в срок нарушений Минпромторг России
принимает решение об исключении проекта из перечня
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Спасибо за внимание
Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка)

8-800-500-7129

+7 495 120-24-16

E-mail: ask@frprf.ru

