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Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2020 г. N 62019
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2020 г. N 823
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПАСПОРТА
ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАТРАТЫ В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ)
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО),
МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
И (ИЛИ) СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУР, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КУПОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОБЛИГАЦИОННЫМ
ЗАЙМАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЗАТРАТ, УТВЕРЖДЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1599
В соответствии с пунктом 26 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на создание
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей
инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого
заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным
на указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. N 1599 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, N 41, ст. 6441), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму паспорта объекта инфраструктуры, затраты в отношении
которого подлежат возмещению в соответствии с Правилами предоставления из федерального
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на создание
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей
инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого
заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным
на указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат, утвержденными
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постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. N 1599.
Министр
М.Г.РЕШЕТНИКОВ

Утверждена
приказом Минэкономразвития России
от 10.12.2020 N 823
ФОРМА
паспорта объекта инфраструктуры, затраты в отношении
которого подлежат возмещению в соответствии с Правилами
предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) предприятий)
на возмещение затрат на создание (строительство),
модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей
и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых
для реализации инвестиционного проекта, в отношении
которого заключено соглашение о защите и поощрении
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным
займам, привлеченным на указанные цели, и определения
объема возмещения указанных затрат, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2020 г. N 1599
N
п/п

Наименование показателя

1

Полное
и
сокращенное
наименования
и
организационно-правовая
форма,
ИНН,
организации,
реализующей инвестиционный проект, в отношении которого
заключено
соглашение
о
защите
и
поощрении
капиталовложений (далее - проект)

2

Наименование проекта

3

Сроки реализации проекта

4

Реквизиты
соглашения
капиталовложений
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5

Наименование объекта инфраструктуры

6

Место расположения (предполагаемое место расположения)
объекта инфраструктуры
(указываются все имеющиеся параметры, характеризующие
место расположения объекта инфраструктуры (при наличии):
адрес объекта капитального строительства, кадастровый номер
объекта капитального строительства, адрес земельного
участка, на котором предполагается создание (создается,
создан) объект инфраструктуры, его кадастровый номер. Для
линейных объектов указывается описание местоположения в
виде наименований субъекта Российской Федерации и
муниципального образования и кадастровых номеров
земельных участков, на которых предполагается создание
(создается, создан) линейный объект инфраструктуры. В
случае отсутствия кадастровых номеров земельных участков
указываются
характеристики,
позволяющие
индивидуализировать земельный участок - описание
местоположения, площадь, иные характеристики при наличии)

7

Цель использования и эксплуатации объекта инфраструктуры
(указывается цель использования и эксплуатации объекта
инфраструктуры в соответствии с пунктом 12 Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений,
государственных
(муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на
создание
(строительство),
модернизацию
и
(или)
реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей
инфраструктур,
необходимых
для
реализации
инвестиционного проекта, в отношении которого заключено
соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных
платежей по облигационным займам, привлеченным на
указанные цели, и определения объема возмещения указанных
затрат,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 3 октября 2020 г. N 1599 <1> (далее Правила предоставления субсидий). В случае наличия иных
целей использования и эксплуатации объекта инфраструктуры,
не связанных с реализацией проекта, указываются
пользователи
(предполагаемые
пользователи)
такой
инфраструктуры)

8

Группа видов объектов инфраструктуры, вид объекта
инфраструктуры, объект инфраструктуры
(указываются группа видов объектов инфраструктуры
(транспортная, энергетическая, коммунальная, социальная или
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цифровая инфраструктура), вид объекта инфраструктуры и
объект инфраструктуры в соответствии с перечнем объектов
инфраструктуры, утверждаемым Минэкономразвития России в
соответствии с пунктом 12 Правил предоставления субсидий
(далее - Перечень объектов инфраструктуры)
9

Тип объекта инфраструктуры
(указывается тип объекта инфраструктуры (обеспечивающая
или сопутствующая инфраструктура), определяемый в
соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N
69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации" <2> и Правилами предоставления
субсидий)

10 Площадь
строящегося
(реконструируемого)
инфраструктуры (при наличии)

объекта

11 Мощность объекта инфраструктуры
(указывается совокупная плановая номинальная мощность
объекта инфраструктуры, если на дату заполнения паспорта
объекта
инфраструктуры
соответствующий
объект
инфраструктуры не введен в эксплуатацию, либо фактическая
номинальная мощность объекта инфраструктуры, если объект
инфраструктуры введен в эксплуатацию. Величина мощности
объекта инфраструктуры указывается в соответствующих
единицах
измерения
параметров
мощности
объекта
инфраструктуры и определяется исходя из проектной
документации, технических условий, сопроводительной
технической и иной документации. В соответствии с абзацем
седьмым пункта 27 Правил предоставления субсидий
изменение
характеристики
объекта
инфраструктуры,
указанной в настоящем пункте, является основанием для
предоставления
уточненного
паспорта
объекта
инфраструктуры)
12 Мощность объекта инфраструктуры, необходимая для
обеспечения реализации проекта
(указывается мощность объекта инфраструктуры, необходимая
для реализации проекта, указанного в пункте 2 настоящей
Формы. Величина мощности в соответствующих единицах
измерения параметров мощности объекта инфраструктуры
определяется исходя из проектной документации, технических
условий, сопроводительной технической и иной документации.
В соответствии с абзацем седьмым пункта 27 Правил
предоставления субсидий изменение характеристики объекта
инфраструктуры, указанной в настоящем пункте, является
основанием для предоставления уточненного паспорта объекта
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инфраструктуры)
13 Мощность
объекта
инфраструктуры,
доступная
для
использования в целях, не связанных с обеспечением
реализации проекта (при наличии)
(указывается свободная мощность объекта инфраструктуры,
определенная в соответствии с параметрами свободной
мощности
объектов
инфраструктуры,
утверждаемыми
Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 12
Правил предоставления субсидий (далее - Параметры
свободной мощности). В соответствии с абзацем седьмым
пункта 27 Правил предоставления субсидий изменение
характеристики объекта инфраструктуры, указанной в
настоящем пункте, является основанием для предоставления
уточненного паспорта объекта инфраструктуры)
14 Сведения о выполнении условия, необходимого для признания
свободной мощности объекта сопутствующей инфраструктуры
соответствующей параметрам свободной мощности (при
наличии)
(указывается условие, приведенное в одном из подпунктов "а"
- "г" пункта 1 Параметров свободной мощности, а также
реквизиты нормативных правовых актов и (или) документов,
подтверждающих выполнение условия, приведенного в
соответствующем подпункте пункта 1 Параметров свободной
мощности)
15 Показатель использования мощности объекта инфраструктуры,
по годам
(указывается расчетный показатель загрузки мощности объекта
инфраструктуры, определяемый как соотношение планового
объема использования мощности объекта инфраструктуры и
мощности объекта инфраструктуры, указанной в пункте 11
настоящей Формы, в том числе плановые сроки указанного
показателя по годам)
16 Ориентировочная
(прогнозная)
стоимость
создания
(строительства), модернизации и (или) реконструкции объекта
инфраструктуры, в тыс. рублей без НДС
(указывается совокупный объем затрат на создание
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию
объекта инфраструктуры, в том числе затрат при
проектировании объекта инфраструктуры. В случае, если на
цели создания (строительства), модернизации и (или)
реконструкции
объекта
инфраструктуры
привлечены
(планируются к привлечению) кредиты и (или) займы,
облигационные
займы,
дополнительно
указывается
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включенная в совокупный объем затрат сумма затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, купонного дохода по
облигационным займам, привлеченным (запланированным к
привлечению) на указанные цели)
17 Календарный план работ по созданию (строительству),
модернизации и (или) реконструкции объекта инфраструктуры,
включающий ключевые события с указанием сроков ввода в
действие основных мощностей
(указываются плановые (фактические) даты (день, месяц и год)
ключевых событий в рамках создания (строительства),
модернизации и (или) реконструкции объекта инфраструктуры,
а также краткое описание соответствующих событий, в том
числе в применимых случаях утверждение результатов
инженерных
изысканий,
утверждение
проектной
документации, получение разрешительной документации,
начало выполнения работ, завершение выполнения работ, ввод
в эксплуатацию объекта инфраструктуры, регистрация прав на
объект инфраструктуры)
18 Реквизиты положительного заключения о проведении
государственной экспертизы проектной документации объекта
инфраструктуры и проверки достоверности определения его
сметной стоимости (при наличии)
(изменение
характеристик
объекта
инфраструктуры,
предусмотренных проектной документацией, в соответствии с
абзацем седьмым пункта 27 Правил предоставления субсидий
является основанием для предоставления уточненного
паспорта объекта инфраструктуры)
19 Реквизиты заключения о проведении технологического и
ценового аудита (при наличии)
(изменение характеристик объекта инфраструктуры, в
отношении
которых
осуществлялось
проведение
технологического и ценового аудита, в соответствии с абзацем
седьмым пункта 27 Правил предоставления субсидий является
основанием для предоставления уточненного паспорта объекта
инфраструктуры)
20 Сведения о наличии проектной документации, документах об
ее утверждении (при наличии)
(изменение
характеристик
объекта
инфраструктуры,
предусмотренных проектной документацией, в соответствии с
абзацем седьмым пункта 27 Правил предоставления субсидий
является основанием для предоставления уточненного
паспорта объекта инфраструктуры)
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21 Реквизиты разрешения на строительство, в том числе
разрешения
на
строительство
объекта
капитального
строительства, планируемого к размещению в границах особо
охраняемых природных территорий (при наличии)
(в случае, если объект капитального строительства
планируется к размещению в границах зон с особыми
условиями использования территорий и (или) особо
охраняемых природных территорий, указываются также
индивидуальные обозначения таких зон и территорий,
описание местоположения границ таких зон и территорий в
соответствии
с
Единым
государственным
реестром
недвижимости)
22 Конечный
балансодержатель
(собственник)
объекта
инфраструктуры
(указывается организация, реализующая проект, либо иное
лицо, публично-правовое образование, если планируется
передача объекта инфраструктуры на баланс (в собственность)
такому лицу, публично-правовому образованию)
23 Полномочие органа государственной власти Российской
Федерации, органа государственной власти субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления, для
реализации которого необходим объект инфраструктуры (при
наличии)
(указывается полномочие органа государственной власти
Российской Федерации, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления, и реквизиты нормативного правового акта
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации,
которым
установлено
соответствующее
полномочие)
24 Реквизиты договоров (соглашений, иных документов) между
организацией, реализующей проект, и публично-правовым
образованием (регулируемой организацией), в собственность
которого (которой) предполагается передача объекта
инфраструктуры для дальнейшей эксплуатации (при наличии)
25 Сведения о возможности эксплуатации (использования)
объекта инфраструктуры третьими лицами, в том числе
неограниченным кругом лиц, с учетом мощности объекта
инфраструктуры, используемой в целях, не связанных с
обеспечением реализации проекта
(указываются сведения, подтверждающие возможность
эксплуатации (использования) объекта инфраструктуры
третьими лицами, в том числе неограниченным кругом лиц)
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26 Реквизиты договоров с третьими лицами или договоров
(публичных договоров), подтверждающих возможность
использования объекта инфраструктуры неограниченным
кругом лиц (при наличии)
27 Прогнозный совокупный объем субсидий за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по
годам, в тыс. рублей
(в соответствии с абзацем седьмым пункта 27 Правил
предоставления субсидий изменение данных, указанных в
настоящем пункте, является основанием для предоставления
уточненного паспорта объекта инфраструктуры)
28 Прогнозный объем субсидий за счет средств федерального
бюджета по годам, в тыс. рублей
(в соответствии с абзацем седьмым пункта 27 Правил
предоставления субсидий изменение данных, указанных в
настоящем пункте, является основанием для предоставления
уточненного паспорта объекта инфраструктуры)
29 Прогнозный объем субсидий за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации по годам, в тыс. рублей
(прогнозные объемы субсидий указываются отдельно для
каждого субъекта Российской Федерации. В соответствии с
абзацем седьмым пункта 27 Правил предоставления субсидий
изменение данных, указанных в настоящем пункте, является
основанием для предоставления уточненного паспорта объекта
инфраструктуры)
30 Предполагаемая дата начала выплаты субсидий за счет средств
федерального бюджета (месяц, год)
(в соответствии с абзацем седьмым пункта 27 Правил
предоставления субсидий изменение данных, указанных в
настоящем пункте, является основанием предоставления
уточненного паспорта объекта инфраструктуры)
31 Предполагаемая дата начала выплаты субсидий за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации (месяц, год)
(в соответствии с абзацем седьмым пункта 27 Правил
предоставления субсидий изменение данных, указанных в
настоящем пункте, является основанием для предоставления
уточненного паспорта объекта инфраструктуры)
32 Иные существенные параметры (показатели) создаваемого
(созданного) объекта инфраструктуры (при наличии)
(указываются технологические, функциональные и (или) иные
существенные
параметры
(показатели)
объекта
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инфраструктуры, в том числе его протяженность, назначение,
прочие параметры (показатели)

(должность уполномоченного
лица)

(подпись)

(Ф.И.О. (при наличии)
уполномоченного лица)

(дата)
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 41, ст. 6441.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 1999; официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 декабря 2020 г., N
0001202012080096.
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