
 

 

 

Приложение  

 к приказу от 16 октября 2019 г.№ 258 

 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ И НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО 

КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Методика определяет процедуру проведения финансово-

экономической экспертизы инвестиционных проектов и бизнес-планов, 

включенных в заявку на участие в отборе промышленных и научных 

организаций на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на 

реализацию инвестиционных проектов (далее - инвестиционный проект, 

организации), в соответствии Порядком предоставления субсидий на 

возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на реализацию инвестиционных проектов, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 07.05.2018г. 

№327 (далее - Порядок), в целях включения инвестиционных проектов в 

перечень инвестиционных проектов, подлежащих финансированию за счет 

средств субсидии (далее – Перечень).  

2. Под инвестиционными проектами в настоящей Методике понимаются 

проекты осуществляемые по приоритетным направлениям промышленности 

и отвечающие критериям, указанным в подпункте 3 пункта 1.2 Порядка. 

 

II. Экспертиза заявки на участие в отборе  

инвестиционных проектов, подлежащих включению в Перечень, 

в соответствии с пунктом 1.2, 2.3, 2.4. Порядка. 

3. Экспертиза заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, 

подлежащих включению в Перечень, в соответствии с пунктами 1.2, 2.3, 2.4. 

Порядка осуществляется структурными подразделениями Министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

(далее - Отраслевые подразделения) в соответствии с курируемыми ими 

отраслевыми направлениями в течение 10 рабочих дней со дня передачи 
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заявки в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области. 

4. Отраслевое подразделение для определения соответствия 

инвестиционного проекта пунктам 1.2, 2.3, 2.4. проводит: 

анализ представленных документов, в том числе на предмет 

соответствия бизнес-плана инвестиционного проекта требованиям, 

установленным приложением N 3 к Порядку; паспорта инвестиционного 

проекта – требованиям, установленным приложением N 2 к Порядку, 

отсутствие процедур банкротства, ликвидации, реорганизации организации, 

отсутствие в уставном (складочном) капитале организации доли участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности свыше 50 процентов. 

оценку показателей инвестиционного проекта по критерию 

экономической целесообразности (финансовой эффективности) 

инвестиционного проекта. 

данные о вкладе инвестиционного проекта в достижение целевых 

показателей и индикаторов государственной программы «Развитие 

промышленности и инноваций Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. 

№ 297 (далее – Программа) 

5. Расчет показателей финансовой эффективности инвестиционного 

проекта за период реализации инвестиционного проекта  осуществляется на 

основе цен и курсов валют, установленных Центральным банком Российской 

Федерации на 1 января года, в котором проводится отбор промышленных и 

научных организаций на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на реализацию инвестиционных проектов (далее 

соответственно –, отбор) 

Все расчеты должны осуществляться в номинальных ценах с учетом 

следующих индексов-дефляторов, опубликованных в составе прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

соответствующий год и плановый период, разработанного Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Критерий финансовой эффективности инвестиционного проекта 

оценивается по показателям: чистая приведенная стоимость 

инвестиционного проекта (превышение общей суммы денежных средств, 

полученных от реализации инвестиционного проекта, над суммарными 

затратами с учетом дисконтирования), отношения чистой приведенной 
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стоимости инвестиционного проекта  к суммарному планируемому размеру 

субсидии с учетом дисконтирования, внутренняя норма доходности 

инвестиционного проекта (ставка дисконтирования, при которой чистая 

приведенная стоимость инвестиционного проекта равна нулю) и запас 

прочности инвестиционного проекта (превышение внутренней нормы 

доходности над применяемой ставкой дисконтирования) в соответствии со 

следующими расчетами: 

Финансовые показатели (коэффициенты) 

Показатели инвестиционной привлекательности: 

чистая приведенная стоимость проекта (Net present value NPVproject) 

           ∑
     

      

 

   

  

n - номер прогнозного шага (для свободных денежных потоков); N- 

количество лет в прогнозном периоде; 

FCFFn- свободный денежный поток в период п; r - ставка 

дисконтирования. 

В качестве ставки дисконтирования должна использоваться 

средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Costof Capital - 

WACC) 

 

WACC = We*Ke + Wd*Kd*(l- Tax) 

 

We - доля собственного капитала в структуре инвестированного 

капитала, 

Ке - стоимость привлечения собственного капитала, 

Wd- доля заемного капитала в структуре инвестированного капитала, 

Kd- стоимость привлечения заемного капитала, 

Тах- ставка налога на прибыль. 

 

Дисконтированный период окупаемости проекта (Discounted payback 

period- DPBPproject) 

                            ∑             

 

 

T - число периодов; 



CFt - денежный поток для периода t; 

IC- общая сумма инвестиций в проект. 

r - ставка дисконтирования, равная средневзвешенной стоимости 

капитала 

внутренняя норма доходности проекта (Internal rate of return - IRRproject) 

∑
     

               
  

 

   

 

n - номер прогнозного шага (для свободных денежных потоков); 

 N- количество лет в прогнозном периоде; 

FCFFn- свободный денежный поток по проекту в период п. 

             
   

   
               

EBIT- прибыль до вычета налога на прибыль и процентов (операционная 

прибыль); 

Тах - ставка налога на прибыль; 

∆WC- изменение оборотного капитала (увеличение инвестиций в 

оборотный капитал); 

NCD- амортизация основных средств, нематериальных и финансовых 

активов, изменение резервов, изменение отложенных налоговых 

обязательств, доходы/убытки от переоценки активов и пр.; 

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию 

финансовой эффективности в случае, если значение показателя чистой 

приведенной стоимости инвестиционного проекта положительно и 

внутренняя норма доходности превышает средневзвешенную стоимость 

капитала инвестиционного проекта за период (1,…Т). 

6. Оценка инвестиционного проекта на соответствие отраслевой 

принадлежности Программы проводится по результатам анализа вклада от 

реализации инвестиционного проекта в достижение целевых показателей и 

индикаторов Программы. 

7. Наличие сведений о процедурах банкротства, ликвидации, 

реорганизации, а также отнесение организации к российским юридическим 

лицам проверяется на интернет-портале Федеральной налоговой службы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://egrul.nalog.ru/. 

 

8. Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), утвержден Приказом Минфина России  

от 13.11.2007 N 108н. Доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, входящие в 

указанный Перечень, в уставном (складочном) каптале организации 

определяется через интернет-портал аналогично п. 7 настоящей Методики. 

9. По результатам Экспертизы заявки на участие в отборе 

инвестиционных проектов, подлежащих включению в Перечень, в 

соответствии с пунктами 1.2, 2.3, 2.4. Порядка, Отраслевое подразделение в 

течение срока, указанного в пункте 3 Методики, подготавливает 

предварительную справку о соответствии либо несоответствии заявки 

требованиям пунктов 1.2, 2.3, 2.4. Порядка. 

заявки, в отношении которых выявлены несоответствия условиям и 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, 

возвращаются Министерством в организацию письменным уведомлением с 

мотивированным обоснованием ее возврата; 

заявки, соответствующие условиям и требованиям, установленным 

пунктами 1.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, с полным комплектом 

представленных организацией документов, а также справка, оформленная 

Отраслевым подразделением в соответствии с настоящим пунктом, 

передаются Министерством в Некоммерческую организацию «Фонд 

развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской 

области» (далее - Эксперт).  

 

III. Экспертиза заявки на участие в отборе инвестиционных проектов,  

подлежащих включению в Перечень, в соответствии с пунктом 2.5 

Порядка 

 

10. Проведение экспертизы соответствия заявок требованиям, 

предусмотренным пунктом 2.5 Порядка, осуществляется Экспертом в 

течение 10 рабочих дней со дня получения заявки из Министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

11. Эксперт для определения соответствия инвестиционного проекта 

пунктам 2.5. Порядка проводит: 

   оценку наличия в представленных документах информации, 

позволяющей определить наличие критериев стратегического значения 

инвестиционного проекта для Нижегородской области;  

по результатам экспертизы подготавливает заключение о стратегическом 

значении инвестиционного проекта для Нижегородской области. 

12. Для определения наличия критерия стратегического значения 

инвестиционного проекта для Нижегородской области для целей Методики 

используются следующие критерии:  
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12.1. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

Расчет показателей бюджетной эффективности инвестиционного 

проекта осуществляется на основе цен и курсов валют, установленных 

Центральным банком Российской Федерации  

на 1 января года, в котором проводится отбор. 

 Критерий бюджетной эффективности инвестиционного проекта 

оценивается как отношение общей суммы налоговых отчислений в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в рамках рассматриваемого 

инвестиционного проекта за прогнозные периоды проекта к суммарному 

планируемому объему получаемой предприятием субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2018 - 2021 

годах в российских кредитных организациях в рамках рассматриваемого 

инвестиционного проекта: 

а) в качестве показателя бюджетной эффективности используется индекс 

бюджетной эффективности BPI, расчет которого для целей Методики 

осуществляется по следующей формуле: 

                                                                                                

                                                                              где: 

 

S – общая сумма налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта 

за все периоды проекта; 

О - суммарный планируемый объем получаемой предприятием субсидии 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

2018 - 2021 годах в российских кредитных организациях в рамках 

рассматриваемого инвестиционного проекта; 

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию 

бюджетной эффективности, в случае если подтвержденное значение 

индекса бюджетной эффективности BPI превышает 1. 

12.2.  Социально-экономическая эффективность инвестиционного 

проекта. 

Критерий социально-экономической эффективности инвестиционного 

проекта оценивается по приросту валового регионального продукта, 

создаваемого в рамках инвестиционного проекта за счет продажи 

промышленной продукции накопленным итогом за весь прогнозный период, 

приросту количества создаваемых рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных, приросту производительности труда и среднего 

уровня заработной платы работников организации в результате реализации 

инвестиционного проекта. 

Прирост валового регионального продукта, создаваемого в рамках 

инвестиционного проекта за счет продажи промышленной продукции, 

основывается на определении добавленной стоимости (VA), генерируемой 



инвестиционным проектом, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

VA = EBITDA + Sal + Rent , где 

 

EBITDA - прибыль инвестиционного проекта до налогообложения, 

выплаты процентов по долговым обязательствам и амортизационных 

отчислений; 

Sal - суммарная заработная плата работников инвестиционного проекта; 

Rent - арендная плата. 

Длительность временного периода, в котором осуществляется оценка 

добавленной стоимости, соответствует длительности прогнозного периода. 

12.3 Реализация инвестиционного проекта на территории моногорода 

Нижегородской области. 

Критерий реализации инвестиционного проекта на территории 

моногорода Нижегородской области оценивается по месторасположению 

(фактическому адресу) реализации инвестиционного проекта на территории 

Нижегородской области. Моногородом для целей Проекта считается 

территориальное образование Нижегородской области, если оно перечислено 

в Перечне монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов), утвержденном Распоряжением Правительства РФ 

от 29 июля 2014 г. N 1398-р. 

12.4 Создание в результате реализации инвестиционного проекта 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Критерий наличия созданных в результате реализации инвестиционного 

проекта высокопроизводительных рабочих мест оценивается с помощью 

анализа представленных документов на соответствие условиям Порядка.  

Для целей Порядка высокопроизводительные рабочие места должны 

соответствовать условиям, указанным в подпункте 6 пункта 1.2 Порядка. 

13. По результатам экспертизы в соответствии с пунктом 2.5 Порядка 

Эксперт подготавливает экспертное заключение о стратегическом значении 

инвестиционного проекта для Нижегородской области и в течение срока, 

указанного в пункте 2.5 Порядка направляет их с заявками в Министерство. 
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