
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 ноября 2022 г.  № 2065 
 

МОСКВА  

 

 
 

Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что положения, предусмотренные  

подпунктами "а" - "д" пункта 12 Правил отбора субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки  

в форме иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на 

создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков 

в сфере высоких технологий, особых экономических зон, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2014 г. № 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих 

право на получение государственной поддержки в форме иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков 

в сфере высоких технологий, особых экономических зон" (в редакции 

настоящего постановления), не распространяются на проекты по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков и промышленных технопарков, включенные 

в перечень проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции 
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объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных 

технопарков до вступления в силу настоящего постановления. 

3. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего 

постановления утвердить методические рекомендации по подготовке 

заявки на отбор субъектов Российской Федерации, имеющих право 

на получение государственной поддержки в форме иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, 

промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий. 

4. Признать утратившими силу абзацы сто восемьдесят второй и сто 

восемьдесят третий подпункта "г" пункта 1 изменений, которые вносятся  

в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 

2021 г. № 1446 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 36, ст. 6419). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2022 г.  № 2065 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 30 октября 2014 г. № 1119 "Об отборе субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки  

в форме иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат  

на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, 

особых экономических зон" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 46, ст. 6344; 2015, № 30, ст. 4605; 2016, № 52, ст. 7643; 

2020, № 11, ст. 1540; 2021, № 36, ст. 6419; 2022, № 19, ст. 3233; № 21, 

ст. 3476): 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право  

на получение государственной поддержки в форме иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков  

в сфере высоких технологий, особых экономических зон"; 
 

б) пункт 1 после слова "технопарков," дополнить словами 

"технопарков в сфере высоких технологий,"; 

в) в Правилах отбора субъектов Российской Федерации, имеющих 

право на получение государственной поддержки в форме иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, промышленных технопарков, особых 

экономических зон, утвержденных указанным постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 
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"П Р А В И Л А  
 

отбора субъектов Российской Федерации, имеющих  

право на получение государственной поддержки в форме иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков  

в сфере высоких технологий, особых экономических зон"; 
 

в пункте 2: 

в абзаце девятом слова "индустриальных парков и (или) 

промышленных технопарков" заменить словом "парков"; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 

"технопарк в сфере высоких технологий" - совокупность объектов 

коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, зданий 

(строений), предназначенных для осуществления юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями научно-технической деятельности, 

и (или) инновационной деятельности, и (или) деятельности в сфере 

информационных технологий в целях обеспечения производства 

промышленной продукции и (или) выведения на рынок новых продуктов, 

технологий и (или) услуг и управляемых управляющей компанией - 

коммерческой или некоммерческой организацией, созданной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;"; 

в пункте 3: 

подпункт "а" после слова "проектов" дополнить словами  

"по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры парков государственной формы собственности"; 

дополнить подпунктом "а
1
" следующего содержания: 

"а
1
) дата начала финансирования разработки проектной 

документации на создание, модернизацию и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры парка, которая прошла государственную 

экспертизу достоверности сметной стоимости, - для проектов по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры парков 

частной формы собственности, реализация которых начата до года подачи 

заявки на отбор;"; 

в абзаце четвертом пункта 10 слова "индустриального парка  

и промышленного технопарка" заменить словами "инфраструктуры парка"; 

в подпункте "б" пункта 10
1
 слова "индустриального парка  

и промышленного технопарка" заменить словом "парка"; 
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в пункте 11: 

абзац четвертый после слова "возмещение" дополнить словами 

"или финансовое обеспечение"; 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

"расходы бюджета субъекта Российской Федерации 

на осуществление взносов в уставный капитал управляющих компаний  

в размере средств (части средств), направленных этими управляющими 

компаниями на уплату основного долга и (или) процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и (или) 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на указанные цели;"; 

в пункте 12: 

в подпункте "а" слова "15 млн. рублей на 1 гектар общей площади 

территории индустриального парка" заменить словами "30 млн. рублей  

на 1 гектар общей площади территории индустриального парка  

или 90 тыс. рублей на 1 кв. метр общей площади создаваемых, 

модернизируемых и (или) реконструируемых объектов капитального 

строительства индустриального парка"; 

в подпункте "б" цифры "60" заменить цифрами "120"; 

в подпункте "в" цифры "50" заменить цифрами "100"; 

в подпункте "г" цифры "75" заменить цифрами "150"; 

в подпункте "д" цифры "50" заменить цифрами "75"; 

абзац третий пункта 16 признать утратившим силу; 

в пункте 17: 

в подпункте "а" слова "и промышленных технопарков" заменить 

словами ", промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких 

технологий"; 

подпункт "б" признать утратившим силу; 

в абзаце третьем подпункта "а" пункта 18 слова "пунктом 5" 

заменить словами "пунктами 5 или 5
1
"; 

пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Решение об отборе заявителя или об отказе в предоставлении 

заявителю права на получение государственной поддержки  

как непрошедшему отбор в отношении технопарков в сфере высоких 

технологий принимается Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации."; 

в пункте 30
1
: 
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в абзаце первом слова "индустриальных (промышленных) парков  

и (или) промышленных технопарков" заменить словом "парков"; 

в абзаце третьем слова "индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков" заменить словом "парков"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"в отношении парков - в случае выполнения показателей, 

установленных паспортом проекта в соответствии с пунктами 5 или 5
1
 

настоящих Правил;"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"В случае реализации заявителем права на увеличение срока 

возмещения понесенных затрат на создание, модернизацию  

и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры парков или особых 

экономических зон заявитель обязан проинформировать ответственного 

исполнителя в порядке, установленном Министерством промышленности  

и торговли Российской Федерации для парков и Министерством 

экономического развития Российской Федерации для особых 

экономических зон, в срок не позднее чем за 2 квартала до окончания 

действия соглашения о реализации проекта."; 

подпункт "е" пункта 31 изложить в следующей редакции: 

"е) увеличение площади парка с одновременным увеличением 

показателей паспорта проекта, установленных пунктами 5 или 5
1
 

настоящих Правил, пропорционально увеличению площади парка;"; 

в пункте 32
2
 слова "индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков" заменить словом "парков"; 

в пункте 33 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктами 5  

или 5
1
"; 

в пункте 37: 

в абзаце втором подпункта "б" слова "индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков" заменить словом 

"парков"; 

абзац второй подпункта "в" изложить в следующей редакции: 

"парков проект соответствует показателям паспорта, установленным 

пунктами 5 или 5
1
 настоящих Правил;"; 

нумерационные заголовки приложений № 1 и 2 после слова 

"технопарков," дополнить словами "технопарков в сфере высоких 

технологий,". 
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2. В Правилах предоставления и распределения субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части затрат управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков 

частной формы собственности на создание или увеличение площади 

территории индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

технопарков, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 августа 2021 г. № 1325 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 

части затрат управляющих компаний индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных технопарков частной формы собственности  

на создание или увеличение площади территории индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 34, ст. 6185): 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "подпрограммой "Развитие 

промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности" государственной программы" 

заменить словами "государственной программой"; 

б) в пункте 2: 

в абзаце семнадцатом слова "показателей паспорта проекта"  

заменить словами "значений результатов использования субсидии"; 

в абзаце двадцатом слова "уполномоченного органа" заменить 

словами "высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации"; 

в) абзац первый пункта 7 после слова "возмещению" дополнить 

словами "или финансовому обеспечению"; 

г) в пункте 9 слова "показателей паспорта проекта" заменить словами 

"значений результатов использования субсидии"; 

д) в пункте 11: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) 30 млн. рублей на 1 гектар общей площади территории 

индустриального (промышленного) парка или 90 тыс. рублей на 1 кв. метр 

общей площади зданий индустриального (промышленного) парка;"; 

в подпункте "б" слова "не более 60" заменить цифрами "120"; 

в подпункте "в" цифры "50" заменить цифрами "75"; 
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е) абзац первый пункта 17 после слова "документооборота" 

дополнить словами "или посредством государственной информационной 

системы промышленности"; 

ж) в пункте 22 слова "подготавливает и вносит в Правительство 

Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации  

об утверждении перечня проектов" заменить словами "утверждает 

перечень проектов"; 

з) в пункте 25: 

в подпункте "в" слова "значений показателей паспорта проекта," 

исключить; 

подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) обязательство субъекта Российской Федерации по организации 

ежегодного мониторинга достижения значений результатов использования 

субсидии и реализации плана-графика реализации проекта;"; 

в подпункте "н" слова "показателей паспорта проекта, указанных  

в пункте 21 настоящих Правил" заменить словами "значений результатов 

использования субсидии"; 

и) пункт 26 дополнить словами "или посредством государственной 

информационной системы промышленности"; 

к) в абзаце первом пункта 27 слова "в течение 10 рабочих дней  

со дня утверждения Правительством Российской Федерации перечня 

проектов, указанного в пункте 22 настоящих Правил," заменить словами  

"не ранее даты официального опубликования федерального закона  

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,  

но не позднее чем через 7 рабочих дней после указанной даты"; 

л) в подпункте "б" пункта 29 слова "в течение 30 рабочих дней  

со дня ее получения (в порядке поступления)" исключить; 

м) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

"44. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 

порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам 

субъектов Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства."; 

н) в пунктах 47 и 48 слова "показателей паспорта проекта" заменить 

словами "результатов использования субсидии"; 

о) в подпункте "а" пункта 51 слова "показателей паспорта проекта, 

предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил" заменить словами 

"результатов использования субсидии"; 

п) пункты 58 - 60 признать утратившими силу. 
 
 ____________ 


