
1 
 

Правила определения новых инвестиционных проектов 

Справочная информация о направлении субъектом РФ бюджетных 

инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых 

инвестиционных проектов 

Механизм работает на основании постановлений Правительства от 

19.10.2020 г. № 1704 и от 12.10.2021 г. № 1740 (Правила определения проектов 

и Правила списания задолженности) и регламентирует порядок определения 

новых инвестиционных проектов (далее НИП), 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 субъектом Российской Федерации 

бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры. 

Под новым инвестиционным проектом понимается 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. 

Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, 

инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего 

социально-экономического развития, инновационных научно-

технологических центров, необходимые для реализации нового 

инвестиционного проекта. 

Критерии отбора НИП 

- Ввод в эксплуатацию после 1 января 2021 г; 

- Объем капиталовложений не менее 50 млн рублей; 

- Наличие соглашения о намерениях реализации НИП и строительства 

инфраструктуры; 

- Затраты на создание инфраструктуры запланированы в бюджете региона. 

Сферы реализации НИП 

- сельское хозяйство; 

- добыча полезных ископаемых (за исключением добычи нефти и газа); 

- туристская деятельность; 
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- логистическая деятельность; 

- обрабатывающие производства; 

- по отраслям, относящимся к перспективным экономическим специализациям 

субъектов Российской Федерации; 

- жилищное строительство; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- строительство или реконструкция автомобильных дорог в рамках 

концессионных соглашений; 

- дорожное хозяйство с применением механизма государственно-частного 

партнерства; 

- транспорт общего пользования; 

- строительство аэропортовой инфраструктуры; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром. 

Виды бюджетных инвестиции в объекты инфраструктуры: 

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности; 

- предоставления субсидий юридическим лицам, находящимся в 

государственной собственности; 

- предоставления субсидий юридическим лицам в объеме фактически 

произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры; 

- иные формы, предусмотренные БК РФ. 

Средства могут быть направлены на оплату услуг по проведению 

проектно-изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной 

документации для объектов инфраструктуры, а также на технологическое 

присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Механизм предоставления бюджетных инвестиций 

1. Инвестор заполняет информацию об инвестиционном проекте, объекте 

(объектах) инфраструктуры и планируемом объеме налоговых отчислений с 

разбивкой по годам, согласно прилагаемой форме (файл Excel «Приложение 

1. Форма НИП», на 3 листах). 

2. К заполненной форме необходимо приложить обосновывающие документы: 
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- справка, подписанная генеральным директором юридического лица, 

реализующего инвестиционный проект, об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, а также задолженности перед бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- справка-обоснование по проекту НИП, с описанием сроков реализации 

проекта и ключевых эффектов от реализации, по объектам инфраструктуры с 

обоснованием необходимости объектов инфраструктуры для реализации 

НИПов (бизнес-план НИП (при наличии), проектная документация на объекты 

инфраструктуры); 

- справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы, 

подписанная руководителем юридического лица, реализующего 

инвестиционный проект; 

- картографические материалы, отражающие относительное размещение НИП 

и объектов инфраструктуры (План-схема размещения НИП 

и создаваемой инфраструктуры, точек подключения, инженерных коридоров 

и т.д.); 

- соглашение о намерении, заключенное между субъектом Российской 

Федерации и инвестором. 

В случае отсутствия подписанного соглашения о намерениях между 

инвестором и Правительством Челябинской области, предоставляется только 

подписанное в двух экземплярах со стороны инвестора соглашение (файл 

Word «Приложение 2. Типовая форма соглашения» на 4 листах) и 

обосновывающие документы. Дальнейшее подписание соглашение о 

намерениях между инвестором и Правительством Челябинской области 

согласовывается в индивидуальном порядке. 

После получения всех необходимых документов инвестиционный 

проект направляется в Минэкономразвития России для рассмотрения. По 

итогам рассмотрения инвестиционный проект отклоняется или включается в 

Перечень новых инвестиционных проектов. 

При условии включения инвестиционного проекта в сводный Перечень 

новых инвестиционных проектов (решение о включении принимается на 

заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в 

Российской Федерации) у региона появляется возможность направить 

бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, которые указал инвестор 

в приложении «Форма НИП». 


