
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 июля 2021 г.  №  1211   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в критерии создания  

особой экономической зоны 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в критерии 

создания особой экономической зоны, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 398  

"Об утверждении критериев создания особой экономической зоны" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2423; 

2013, № 13, ст. 1573; 2017, № 21, ст. 3005). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 июля 2021 г.  №  1211 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в критерии создания особой экономической зоны 

 

 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Наличие инвестиционного проекта или инвестиционных проектов 

(включая их финансово-экономические показатели) и потенциального 

инвестора или потенциальных инвесторов, подтвердивших в письменной 

форме (с приложением документов, подтверждающих наличие 

собственных средств, и (или) средств учредителей (участников), и (или) 

средств соинвесторов для реализации инвестиционного проекта или 

инвестиционных проектов, и (или) документального подтверждения со 

стороны кредитной организации о готовности предоставить 

финансирование для реализации инвестиционного проекта или 

инвестиционных проектов) готовность реализовать проект (проекты) на 

территории предполагаемой к созданию особой экономической зоны, с 

объемом запланированных инвестиций накопленным итогом за 3 года со 

дня создания особой экономической зоны не менее планируемого объема 

необходимых для создания ее инфраструктуры средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. 

В случае если объем запланированных инвестиций накопленным 

итогом на конец 10-го года составляет от 8 до 20 млрд. рублей,  

то необходимо наличие не менее 5 таких инвестиционных проектов.  

В случае если объем запланированных инвестиций накопленным итогом  

на конец 10-го года составляет свыше 20 млрд. рублей, то необходимо 

наличие не менее одного инвестиционного проекта.". 

2. Дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. Значение инвестиционного мультипликатора, рассчитанного как 

отношение планируемого объема инвестиций резидентов особой 

экономической зоны на конец 10-го года реализации проекта к размеру 



2 

 

необходимых для создания инфраструктуры особой экономической зоны 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета, должно составлять не менее 5.". 

 

 

____________ 

 


