
     
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 апреля 2014 года N 199

Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, представляемого для
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и внесении
изменений в отдельные акты Минэкономразвития России

(с изменениями на 27 марта 2019 года)

Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минэкономразвития России от 4 июля 2017 года N 328 (Официальный интернет-портал правовой

информации www.pravo.gov.ru, 02.08.2017, N 0001201708020011);
приказом Минэкономразвития России от 5 февраля 2018 года N 34 (Официальный интернет-портал правовой

информации www.pravo.gov.ru, 28.03.2018, N 0001201803280006);
приказом Минэкономразвития России от 27 марта 2019 года N 167 (Официальный интернет-портал правовой

информации www.pravo.gov.ru, 08.11.2019, N 0001201911080051) (о порядке вступления в силу см. пункт 3
постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года N 167).

В соответствии с подпунктом "б" пункта 11 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 590
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст.3916; 2009, N 2, ст.247; N 21, ст.2576; 2010, N
14, ст.1673; 2011, N 40, ст.5553; 2013, N 20, ст.2478; 2014, N 3, ст.285), и в целях исполнения пункта 2
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года N 16 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст.285), 

приказываю:
1. Утвердить:

форму паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения (приложение N 1);     

изменения, которые вносятся в отдельные акты Минэкономразвития России (приложение N 2).     

2. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 13 октября 2008 года N 328 "Об
утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения" (зарегистрирован в Минюсте России 31 октября 2008 года,
регистрационный N 12567).

Министр
А.Улюкаев

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
9 июня 2014 года,
регистрационный N 32625

Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и внесении
изменений в отдельные акты Минэкономразвития России (с изменениями на 27 марта 2019 года)
Приказ Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199

Страница 1

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет



Приложение N 1
(В редакции, введенной в действие

 с 13 августа 2017 года
 приказом Минэкономразвития России

 от 4 июля 2017 года N 328;
в редакции, введенной в действие

 с 8 апреля 2018 года
приказом Минэкономразвития России

 от 5 февраля 2018 года N 34. -
 См. предыдущую редакцию)

     
Форма паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта

2. Цель инвестиционного проекта

3. Срок реализации инвестиционного проекта

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объекта
недвижимого имущества и (или) иные инвестиции в основной капитал)

5. Предполагаемые главный распорядитель средств федерального бюджета и государственный заказчик (в
случае заключения государственного контракта)

5.1. Наименование государственной корпорации (компании), публично-правовой компании и (или) юридического
лица и (или) дочернего общества, которому предоставляются бюджетные ассигнования или в уставные
капиталы которого предусматривается предоставление взноса

6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (нужное подчеркнуть):

полное и сокращенное наименование юридического лица

организационно-правовая форма юридического лица

место нахождения юридического лица

     должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
юридического лица

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

(ссылка на документ об утверждении проектной документации, копия документа прилагается)

Наличие отчета об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества)

(ссылка на документ, копия отчета прилагается)
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8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

(ссылка на документ, копия заключения прилагается или номер подпункта и пункта статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза

проектной документации не проводится)

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах
года, указанного в заключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального
строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года представления
паспорта инвестиционного проекта (далее - стоимость инвестиционного проекта) (нужное подчеркнуть) с
указанием года ее определения - _____ г., ________ млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а
также рассчитанная в ценах соответствующих лет _______________ млн рублей, в том числе затраты на
подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного
проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), _____________ млн. рублей, расходы на
проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации (указываются в ценах года
представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет),
_________________млн. рублей*.

Стоимость, включая НДС, в текущих ценах**/в ценах
соответствующих лет (млн. рублей)

Стоимость инвестиционного проекта
в том числе:
строительно-монтажные работы, 
из них дорогостоящие материалы, художественные
изделия для отделки интерьеров и фасада
приобретение машин и оборудования, 
из них дорогостоящие и (или) импортные машины и
оборудование
приобретение объекта недвижимого имущества
прочие затраты

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

Годы Стоимость Источники финансирования инвестиционного проекта
реализации

инвестиционного
проекта

инвести-
ционного

проекта (в
текущих
ценах**/в

ценах
соответ-

ствующих
лет)

средства
федерального

бюджета (в
текущих

ценах**/в ценах
соответст-

вующих лет)

средства
бюджетов
субъектов

Российской
Федерации и

местных бюджетов
(в текущих

ценах**/в ценах
соответст-

вующих лет)

собственные
средства пред-

полагаемого
застройщика

или заказчика (в
текущих

ценах**/в ценах
соот-

ветствующих
лет)

другие
внебюд-
жетные

источники
финан-

сирования (в
текущих
ценах**/в

ценах соответ-
ствующих лет)

Инвестиционный проект
- всего      
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
…………
из них:
этап I
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(пусковой комплекс) -
всего
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
………..
этап II
(пусковой комплекс) -
всего
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
..... 
     
этап__
(пусковой комплекс) -
всего
в том числе:
20__ год
20__ год
20__год
…………

12. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта

13. Отношение стоимости инвестиционного проекта, в текущих ценах** к количественным показателям
(показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата

Главный распорядитель
средств федерального бюджета Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(должность, подпись)

" " 20 г.

Субъект бюджетного планирования
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(должность, подпись)

" " 20 г.

Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации***/орган местного самоуправления**** Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(должность, подпись)

" " 20 г.

Государственная корпорация (компания) 
публично-правовая компания

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(должность, подпись)
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"___" __________ 20___ г.

Юридическое лицо Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(должность, подпись)
"___" __________ 20___ г.

________________
* Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной

документации за счет средств федерального бюджета.

** В ценах года расчета стоимости инвестиционного проекта, указанной в пункте 9 настоящего паспорта
инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной)
стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

*** По объектам государственной собственности субъектов Российской Федерации.

**** По объектам муниципальной собственности.

а) в случае предоставления государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям
субсидии в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества - наименование
государственной корпорации (компании), публично-правовой компании (в случае, если она не является
предполагаемым главным распорядителем средств федерального бюджета, указанным в пункте 5);

б) в случае предоставления государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям
субсидии в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц для
последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических
лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение указанными дочерними обществами
объектов недвижимого имущества - наименования государственной корпорации (компании), публично-правовой
компании (в случае, если она не является предполагаемым главным распорядителем средств федерального
бюджета, указанным в пункте 5) и юридического лица;

в) в случае предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ
указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами
объектов недвижимого имущества - наименование юридического лица.

в случае предоставления государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, и (или) на приобретение
ими объектов недвижимого имущества, а также в целях предоставления взноса в уставные (складочные)
капиталы юридических лиц.

а) в случае предоставления государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям
субсидии в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц для
последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических
лиц;

б) в случае предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ
указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами
объектов недвижимого имущества.
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Приложение N 2
     
     

Изменения, которые вносятся в отдельные акты Минэкономразвития России
(с изменениями на 27 марта 2019 года)

1. Подпункт "г" пункта 5 Порядка ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное
заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 13 октября 2008 года N 326 (зарегистрирован в
Минюсте России 10 ноября 2008 года, регистрационный N 12592), изложить в следующей редакции:

"г) стоимость инвестиционного проекта: сметная стоимость объекта капитального строительства по
заключению государственной экспертизы в ценах года его получения, указанного в заключении, или
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта
недвижимого имущества) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанная в
ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (в млн. рублей с одним знаком после
запятой);".

2. В разделе I формы заключения о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 13 октября 2008 года N 327 (зарегистрирован в Минюсте
России 31 октября 2008 года, регистрационный N 12566), слова "Сметная стоимость инвестиционного проекта"
заменить словами "Стоимость инвестиционного проекта".

3. Пункт утратил силу с 19 ноября 2019 года - приказ Минэкономразвития России от 27 марта 2019 года N
167. - См. предыдущую редакцию.

           
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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