
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 мая 2021 г.  №  801   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила определения 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 субъектом  

Российской Федерации бюджетных инвестиций  

в объекты инфраструктуры 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

определения 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 

субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации 19 октября 2020 г. № 1704 "Об утверждении 

Правил определения 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  
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субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, № 44, ст. 6981). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 мая 2021 г.  №  801 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила определения 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 субъектом Российской Федерации 

бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры 

 

 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце втором слова "абзацем вторым подпункта" заменить 

словом "подпунктом"; 

б) абзац четвертый после слов "коммунальной инфраструктуры," 

дополнить словами "объекты инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков, особых 

экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом  

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации", территорий 

опережающего социально-экономического развития, инновационных 

научно-технологических центров,". 

2. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"транспорт общего пользования;  

строительство аэропортовой инфраструктуры;  

обеспечение электрической энергией, газом и паром.". 

3. В пункте 3: 

а) абзац первый дополнить словами ", а также в иных формах  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации"; 

б) абзац второй после слов "могут быть направлены" дополнить 

словами "в том числе на модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры,";  
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в) после слов "а также на" дополнить словами "финансирование 

государственного участия в рамках концессионных соглашений  

и соглашений о государственно-частном партнерстве и". 

4. Абзац второй пункта 5 дополнить предложением следующего 

содержания: "В 2021 году указанные предложения направляются при 

необходимости в срок до 1 июля, до 1 сентября и до 1 ноября,  

далее ежегодно при необходимости до 1 апреля и до 1 сентября.". 

5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Новый инвестиционный проект подлежит включению в сводный 

перечень в случае его соответствия следующим критериям отбора новых 

инвестиционных проектов: 

стоимость нового инвестиционного проекта не менее 50 млн. рублей; 

наличие затрат субъекта Российской Федерации на осуществление 

бюджетных инвестиций в объект (объекты) инфраструктуры в целях 

реализации нового инвестиционного проекта за счет высвобождаемых 

средств; 

наличие соглашения о намерениях по реализации нового 

инвестиционного проекта, заключенного между высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) и потенциальным инвестором, 

содержащего информацию о планируемых объемах инвестиций, 

количестве создаваемых рабочих мест, необходимых для реализации 

нового инвестиционного проекта объектов инфраструктуры (с описанием 

инфраструктурных потребностей потенциального инвестора), объемах 

налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации (за вычетом объема налога на добавленную 

стоимость, фактически возмещенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах), за 10 лет реализации проекта  

с разбивкой по годам, а также обязательства инвестора по представлению 

отчета о ходе реализации нового инвестиционного проекта субъекту 

Российской Федерации.". 

6. В пункте 7: 

а) слово "штаб" заменить словами "президиум (штаб) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской 

Федерации (далее - штаб)"; 

б) слова "в течение 30 календарных дней" заменить словами  

"не позднее 30 рабочих дней "; 
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в) дополнить абзацем следующего содержания: 

"После одобрения штабом сводный перечень подлежит утверждению 

актом Министерства экономического развития Российской Федерации.". 

7. Дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания: 

"7
1
. Министерство экономического развития Российской Федерации 

после утверждения сводного перечня  заключает с уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

соглашения о реализации новых инвестиционных проектов, включенных  

в сводный перечень, в соответствии с формой, определяемой 

Министерством экономического развития Российской Федерации, в том 

числе содержащей сроки заключения указанных соглашений, порядок 

внесения в них изменений (заключения дополнительных соглашений), 

форму и периодичность представления отчетности, обязанности и 

ответственность сторон.". 

8. В пункте 8 слова "субъектами Российской Федерации" заменить 

словами "высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации)". 

9. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) несет ответственность за достоверность 

и полноту сведений, содержащихся в документах, представляемых  

в Министерство экономического развития Российской Федерации  

в соответствии с настоящими Правилами.". 

 

 

____________ 

 

 

 


