
Краткая информация 
о возможности инфраструктурой поддержки при реализации новых 

инвестиционных проектов 
 

Правительством Российской Федерации 19 октября 2020 г. приняты 
Постановления Правительства РФ № 1704 и №1705. 

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами 
средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые 
в результате снижения объема погашения задолженности субъекта 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам (далее – высвобождаемые средства), могут быть направлены                         
на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций 
в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных 
проектов (далее - НИП), в том числе 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. 

Под НИП 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 года. 

Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, 
инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимые 
для реализации нового инвестиционного проекта. 

Обязательным условием является реализация НИП специально 
созданным для этих целей отдельным юридическим лицом. 

Определен базовый критерий отбора проектов – стоимость нового 
инвестиционного проекта должна составлять не менее 50 млн рублей.  
В настоящее время на рассмотрении президиума Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации находятся 
дополнительные критерии отбора проектов: 

- количественное значение показателя объема частных инвестиций  
на 1 рубль бюджетных средств; 

- количество создаваемых новых рабочих мест; 
- объем налоговых и неналоговых доходов. 
Утверждение дополнительных критериев планируется в I кв. 2021 года 

(информация будет доведена после утверждения). 
Для возможности применения инфраструктурной поддержки проект 

подлежит включению в сводный федеральный перечень НИП в случае 
соответствия критериям отбора и одобрения проекта решением президиума 
Правительственной комиссии по региональному развитию  
в Российской Федерации (далее - штаб). 



 
Направление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций 

в объекты инфраструктуры в целях реализации НИП осуществляется в форме 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) в объеме фактически 
произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры. 

Для оценки проекта и принятия решения о его направлении в штаб 
учитываются планируемые поступления налоговых доходов, сборов и пошлин 
(согласно приложению к Постановлению Правительства РФ №1705), 
поступающих в федеральный бюджет Российской Федерации от реализации 
проекта до конца 2029 года. Объем налоговых поступлений от проекта должен 
превышать объем субсидирования. 

 
Объем средств бюджета Архангельской области, который может быть 

направлен на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
инфраструктуры в целях реализации НИП: 

в 2022 году – 1732,4 млн. рублей; 
в 2023 году – 1732,4 млн. рублей; 
в 2024 году – 1732,4 млн. рублей.  
 
При этом затраты, субсидирование которых возможно, должны быть 

осуществлены инвестором НИП в период с 2021 по 2023 г. 
 
В целях проведения предварительной оценки соответствия проекта 

критериям отбора необходимо представить информацию о планируемых к 
реализации НИП, заполненную по прилагаемой форме. 

В дальнейшем для проведения оценки проекта на федеральном уровне 
необходимо представить следующие обосновывающие документы: 

- 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 по объектам инфраструктуры с обоснованием необходимости 
объектов инфраструктуры для реализации проекта, включая бизнес-план НИП 
(при наличии); 

- картографические материалы, отражающие относительное размещение 
НИП и объектов инфраструктуры (План-схема размещения НИП  
и создаваемой инфраструктуры, точек подключения, инженерных коридоров 
и т.д.). 

 



НИП могут реализовываться в следующих сферах: 
сельское хозяйство; 
добыча полезных ископаемых (за исключением добычи и (или) 

переработки нефти, добычи природного газа и (или) газового конденсата, 
оказания услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, газа и (или) 
газового конденсата); 

обрабатывающие производства, за исключением производства 
подакцизных товаров (кроме производства автомобильного бензина 5-го 
класса, дизельного топлива 5-го класса, моторных масел для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, авиационного керосина, 
продуктов нефтехимии, являющихся подакцизными товарами); 

жилищное строительство; 
жилищно-коммунальное хозяйство; 
строительство или реконструкция автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), 
реализуемых субъектами Российской Федерации в рамках концессионных 
соглашений; 

дорожное хозяйство с применением механизма государственно-частного 
партнерства; 

лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки); 
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели; 
производство бумаги и бумажных изделий; 
производство готовых металлических изделий, кроме машин                                

и оборудования; 
производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 
производство пищевых продуктов; 
производство прочей неметаллической минеральной продукции; 
производство прочих готовых изделий; 
производство прочих транспортных средств и оборудования; 
производство резиновых и пластмассовых изделий; 
производство химических веществ и химических продуктов; 
производство электрического оборудования; 
рыболовство и рыбоводство; 
деятельность в области информации и связи; 
деятельность профессиональная, научная и техническая; 
транспортировка и хранение; 
туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 
(деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма). 

 
________	


