
Цель 7.

Технологическое развитие

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Порядок отбора новых инвестиционных проектов, 

в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Регионы,

у которых нет

бюджетных

кредитов

2

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская обл., 

Ханты-Мансийский а.о., Ямало-Ненецкий а.о.

(6 регионов)

2

Регионы, РБО > 1

Республика Коми, Республика Татарстан, Красноярский 

край, Белгородская обл., Калужская обл., Ленинградская 

обл.,, Свердловская обл., Самарская обл.

(8 регионов, общий объем кредитов которых 

207,7 млрд. рублей, объем высвобождаемых средств 

75,6 млрд. рублей)

Общий объем бюджетных кредитов, предоставленных РФ регионам - 1 048 млрд. рублей

Регионы, РБО < 1

60 регионов, общий объем кредитов 

которых 759,6 млрд. рублей, объем 

высвобождаемых средств 

341,3 млрд. рублей

Общий объем средств, высвобождаемых в 2021-2024 годах – 416,9 млрд. рублей
Регионы, у которых

нет

высвобождаемых

средств (по данным

Минфина России)

Московская обл., Мурманская обл., 

Псковская обл., Ростовская обл., 

Тамбовская обл., Тюменская обл., 

Республика Марий Эл, Республика Саха 

(Якутия), Камчатский Край, 

Приморский край, НАО

(11 регионов)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ, КРИТЕРИИ

Инвестиционный проект – ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленных на создание

и последующую эксплуатацию новых объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов,

которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 г.

Должен реализовываться в сферах:

- сельское хозяйство

- добыча полезных ископаемых (за исключением нефти, газа их

первичная переработка и транспортировка)

- туризм

- логистика

- обрабатывающие производства (за исключением подакцизных

товаров)

- отрасли, относящиеся к перспективным экономическим

специализациям субъектов в соответствии с СПР

- жилищное строительство

- ЖКХ

- строительство (реконструкция) автодорог в рамках

концессионных соглашений

- дорожное хозяйство с применением механизма ГЧП

Новое юридическое лицо, у которого отсутствует :

- задолженность по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерации

о налогах и сборах;

- задолженность перед бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации

КРИТЕРИИ ОТБОРА НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ*:

1. Стоимость проекта для регионов, где РБО > 1 – от 250 млн. рублей

2. Стоимость проекта для регионов, где РБО < 1 – от 50 млн. рублей

* - предложения Минэкономразвития России будут одобрены Штабом

Нет ограничений по 

дате начала реализации 

инвестиционного 

проекта



2

3

Высвобождаемые средства могут быть направлены только:

- на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов;

- на оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной 

документации для объектов инфраструктуры;

- технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ, МЕХАНИЗМЫ ИХ СОЗДАНИЯ

Объекты инфраструктуры – объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры 

Возможные механизмы финансирования объектов 

инфраструктуры:

- капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (регион заказчик стройки);

- субсидия юридическому лицу (100% акций (долей) 

принадлежит региону) на стройку или приобретение 

объектов капитального строительства;

- субсидия юридическому лицу (любой собственник) на 

компенсацию затрат на создание объектов инфраструктуры

Могут создаваться в целях реализации 

нескольких инвестиционных проектов

Нет требований о территориальном расположении 

и территориальной принадлежности 

инвестиционных проектов (только описание 

технологической связанности инфраструктуры 

и инвестиционного проекта)

Могут создаваться в целях развития ОЭЗ, 

ТОР, ИНТЦ, промышленных парков и других 

инструментов территориального 

развития



КАК РАБОТАЕТ ИНСТРУМЕНТ
СРОКИ, ДОКУМЕНТЫ, ОСОБЕННОСТИ 
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30 дней
(до 04.12.2020)

МЭР направляет в регионы запрос о 

предоставлении информации об 

инвестиционных проектах (включая 

планируемые к строительству 

объекты инфраструктуры (ОИ), 

технологически связанные с 

проектами)

Регионы направляют в МЭР 

перечень инвестиционных 

проектов (включая ОИ)

Регион ежеквартально направляет в МЭР сведения о 

реализации инвестиционных проектов в части направления на 

их реализацию высвобождаемых средств

(до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

Постановление 

ПРФ 

об утверждении 

правил 

определения 

новых проектов

(вступил в силу 

04.11.2020)

МЭР + ФОИВы проводят 

оценку соответствия 

инвестиционных проектов 

критериям и направляют в 

штаб сводный перечень 

проектов

30 дней
(с момента 
получения 
запроса от 

МЭР)

30 дней
(до 03.02.2020)

Штаб одобряет 

Сводный 

перечь 

инвестиционных 

проектов

МЭР устанавливает форму предоставления сведений

МЭР направляет сведения о реализации 

инвестиционных проектов в Штаб, Минфин и ФНС 

(до 30 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом)

Сводный перечень 

инвестиционных проектов 

может корректироваться по 

предложениям регионов

Регион в 2021-2024 годах 

направляет высвобождаемые 

средства на создание ОИ

Регион в срок до 01.08 года, 

следующего за отчетным, 

обращается в Минфин о списании 

своей задолженности

Указанное обращение направляется по итогам отчетного года, в котором 

впервые произошло поступление в федеральный бюджет налогов от 

реализации новых инвестиционных проектов

Минфин совместно с ФНС в срок до 01.10 года, 

следующего за отчетным, готовят заключение о 

возможности списания задолженности в объеме 

фактического поступления в федеральный бюджет 

налогов от реализации инвестиционных проектов.

Решение о списании задолженности принимается 

Правительством РФ

- налог на прибыль

- НДС

- НДПИ

- роялти при выполнении 

соглашений о разделе 

продукции

- сбор за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов

- водный налог

- государственная 

пошлина

1

2

3

Президиум (Штаб) Правительственной комиссии по региональному 

развитию в Российской Федерации утверждает критерии отбора 

новых инвестиционных проектов, разработанные МЭР

Предложения будут предоставляться через 

портал «Региональное-развитие.рф»



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТБОРА НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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Перечень новых инвестиционных проектов (НИП) от региона, подготовленный по форме:

№ 
п/п

Наименование 
НИП

Сфера 
реализации

Дата начала 
реализации

Общая 
стоимость,

млн. рублей

Реквизиты ЮЛ, реализующего НИП
Наименование 

ОИ

Этап 
создания 

ОИ

Общая 
мощность

Мощность, 
потребляемая в 

целях реализации 
НИП

Общая 
стоимость 

ОИ,
млн. рублей

Реквизиты 
документа о 

подтверждении 
стоимости ОИ

Затраты бюджета на 
создание ОИ в 

текущем 
финансовом году,

млн. рублей

Механизм 
финансирования

Реквизиты 
акта ввода в 

эксплуатацию 
ОИ

Полное 
наименование

Краткое 
наименование

ИНН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Справка, подписанная генеральным директором юридического лица, реализующего НИП, об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, а также задолженность перед бюджетами бюджетной 

системы РФ

2

Выписка из бюджета региона в части финансирования объектов инфраструктуры, создаваемых в целях реализации 

НИП, в соответствующем финансовом году и плановом периоде3

Справка-обоснование по объектам инфраструктуры с обоснованием их необходимости для реализации НИП4

Картографические материалы, отражающие относительное размещение территории реализации НИП и 

технологически необходимых для их реализации объектов инфраструктуры5

Глава региона несет ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в документах, представляемых в МЭР



КОНТАКТЫ
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ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

123317, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 с.2, 

тел.: +7 (495) 870-29-21 (доб. 11401)

www.economy.gov.ru

Егоров Игорь Викторович – директор

тел.: +7 (495) 870-29-21 (доб. 11401)

egorov@economy.gov.ru

Зверков Владимир Игоревич –

заместитель директора

тел.: +7 (495) 870-29-21 (доб. 11479)

+7 (985) 251-92-00

zvi@economy.gov.ru

Пятых Владимир Петрович –

начальник отдела земельно-

имущественных отношений и 

архитектурной политики

тел.: +7 (495) 870-29-21 (доб. 11463)

+7 (977) 418-07-18

pvp@economy.gov.ru



Спасибо за внимание!
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