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Паспорт комплексного инвестиционного проекта [1]
Подготовка паспорта комплексного инвестиционного проекта
осуществляется:
• в рамках постановления Правительства Российской Федерации
от 30.10.2014 № 1119 (документ, который является
приложением к перечню проектов, утверждаемому
Правительством Российской Федерации);
• в рамках Методических указаний по распределению
бюджетных ассигнований федерального бюджета
по кодам классификации расходов бюджетов
(форма обоснований бюджетных ассигнований
федерального бюджета).
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Паспорт комплексного инвестиционного проекта [2]
Паспорт комплексного инвестиционного проекта
содержит сведения:
• о ключевых финансово-экономических показателях
и сроках реализации КИПР с указанием субъекта Российской
Федерации, на территории которого реализуется КИПР,
участников и объектов инфраструктуры КИПР;
• о структуре расходов бюджетной системы Российской
Федерации, иных источников финансирования,
предусмотренных на реализацию КИПР;
• о характеристиках создаваемых в рамках КИПР объектов
инфраструктуры;
• о структуре потребностей участников КИПР
в инфраструктурном обеспечении.
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Комплексные инвестиционные проекты
Комплекс взаимосвязанных инвестиционных проектов, включая
проекты по созданию новых либо модернизации существующих
предприятий различных форм собственности, а также проекты
по созданию необходимой для них промышленной, инновационной
или иной инфраструктуры, на строительство объектов которой
главным распорядителем средств федерального бюджета
в очередном финансовом году и плановом периоде планируется
предусмотреть бюджетные ассигнования федерального бюджета.
В частности, проекты по созданию:
• индустриальных парков и технопарков (промышленных
технопарков и технопарков в сфере высоких технологий);
• особых экономических зон;

• инновационных территориальных кластеров;
• территорий опережающего социально-экономического развития;
• инфраструктуры в моногородах.
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Паспорт индустриального парка или технопарка
• Паспорт состоит из 6 разделов: общие сведения (I), сводные
показатели (II), якорные резиденты (III), типовые резиденты
(IV), инфраструктура (V), управляющая компания (VI)
индустриального парка или технопарка;
• Заполненный паспорт утверждается должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации);
• Рекомендации по заполнению паспорта направлены главным
распорядителям средств федерального бюджета письмом
Минфина России от 09.06.2015 № 16-01-08/38621 в составе
Методических указаний по распределению бюджетных
ассигнований федерального бюджета по кодам классификации
расходов бюджетов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов (приложения № 7 и № 25).
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Сводные показатели проекта [1]
Наименование показателя

Единица
измерения

Величина показателя с года начала
реализации проекта

20… год

Объем инвестиций из федерального бюджета
Объем инвестиций, направленных на создание, модернизацию и
(или) реконструкцию инфраструктуры, за счет средств федерального
бюджета
Объем средств федерального бюджета, не направленных на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры
(нарастающим итогом)

млн. рублей

Объем инвестиций из бюджета субъекта Российской Федерации
Объем инвестиций, направленных на создание, модернизацию и
(или) реконструкцию инфраструктуры, за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, не
направленных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию
инфраструктуры (нарастающим итогом)

млн. рублей

Объем внебюджетных инвестиций

млн. рублей

Площадь застройки индустриального парка или технопарка
Выручка резидентов – всего,
в том числе:
выручка, полученная резидентами от экспорта товаров, работ,
услуг
выручка, полученная резидентами от реализации товаров, работ,
услуг, направленных на создание объектов капитального
строительства

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

га
млн. рублей
млн. рублей

млн. рублей

20… год

20… год
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Сводные показатели проекта [2]
Наименование показателя

Единица
измерения

Величина показателя с года начала
реализации проекта

20… год

Прибыль резидентов

млн. рублей

Совокупная добавленная стоимость

млн. рублей

Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест
Налоговые и таможенные платежи в федеральный бюджет – всего,
в том числе:

млн. рублей
млн. рублей

налог на прибыль организаций

млн. рублей

таможенные платежи

млн. рублей

акцизы на автомобили легковые и мотоциклы

млн. рублей

налог на добавленную стоимость
Налоговые платежи в бюджет субъекта Российской
Федерации – всего,
в том числе:

млн. рублей
млн. рублей

налог на имущество

млн. рублей

налог на прибыль организаций

млн. рублей

Выручка участников технопарка
Предполагаемый объем средств федерального бюджета,
планируемый к предоставлению в форме субсидии субъекту
Российской Федерации на возмещение затрат на создание
инфраструктуры индустриального
парка или технопарка

млн. рублей

млн. рублей

20… год

20… год
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Изменения в Правилах [1]
Внесены изменения в порядок планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий:
• субъектом Российской Федерации осуществляется подготовка
прогноза на очередной финансовый год и на плановый
период объема субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации (далее – Прогноз);
• ответственный исполнитель формирует консолидированный
Прогноз;
• недостижение субъектом Российской Федерации показателей
Прогноза объем субсидии в текущем финансовом году
уменьшается на долю недостижения субъектом Российской
Федерации показателей Прогноза за отчетный год;
• форма Прогноза направлена главным распорядителям средств
федерального бюджета письмом Минфина России от 09.06.2015
№ 16-01-08/38621 в составе Методических указаний
по распределению бюджетных ассигнований федерального
бюджета по кодам классификации расходов бюджетов на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов (приложения № 27 и № 28).
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Изменения в Правилах [2]
Особенности поддержки субъектов Российской Федерации
в зависимости от даты начала реализации проекта:
• «Новые» проекты: по результатам включения в перечень
проектов планируемый срок подачи субъектом Российской
Федерации первой заявки на предоставление субсидии не
может превышать 7 и 15 лет с даты начала реализации проекта
по созданию индустриального парка или технопарка;

• «Старые» проекты: по результатам включения в перечень
проектов планируемый срок подачи субъектом Российской
Федерации первой заявки на предоставление субсидии не
может превышать 1 года с даты заключения соглашения между
субъектом Российской Федерации и ответственным
исполнителем с учетом коэффициента использования
инфраструктуры резидентами индустриального парка или
технопарка.
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Изменения в Правилах [3]
Объем затрат, подлежащих возмещению субъекту Российской
Федерации, не может превышать:
• в случае реализации проектов по созданию индустриальных
парков – 15 млн. рублей на один гектар общей площади
территории индустриального парка;
• в случае реализации проектов по созданию технопарков –
60 тыс. рублей на один квадратный метр общей площади
объектов недвижимого имущества, созданных в рамках
реализации проекта по созданию технопарка;
• в случае создания индустриального парка в рамках проекта
реиндустриализации – 50 млн. рублей на один гектар общей
площади территории индустриального парка;
• в случае создания технопарка в рамках проекта
реиндустриализации – 75 тыс. рублей на один квадратный
метр общей площади объектов недвижимого имущества,
модернизация и (или) реконструкция, а также создание которых
осуществляется в рамках проекта реиндустриализации.
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Изменения в Правилах [4]
Внесены изменения в понятийный аппарат:
• новый вид проектов – проекты реиндустриализации;
• технопарки разделены на 2 вида: промышленные технопарки и
технопарки в сфере высоких технологий;
• появилась возможность наличия у резидентов индустриальных
парков и технопарков филиалов и обособленных подразделений за
пределами субъекта Российской Федерации;
• управляющая компания – коммерческая или некоммерческая
организация;
• резидент индустриального парка или технопарка – юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, который реализует
проект на территории индустриального парка или технопарка,
дата начала реализации которого ранее даты подачи заявки на
возмещение затрат не более чем на 7 лет;
• введено понятие участника технопарка, а также внесены
изменения в определения всех видов инфраструктуры
(коммунальная, транспортная, технологическая).
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Изменения в Правилах [5]
• Введена дифференциация критериев отбора проектов по
численности населения субъектов Российской Федерации;
• Существенно проработан перечень документов,
предоставляемых субъектом Российской Федерации в рамках
отбора.
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Методические рекомендации по оценке эффективности
комплексных инвестиционных проектов
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Оценка эффективности комплексного
инвестиционного проекта
Соответствие Методическим рекомендациям по заполнению
паспорта КИПР, а именно:
• наличие формул расчета (показатели сводной таблицы рассчитаны
на основании данных паспорта КИПР, соблюдены правила расчета
по типовым участникам и т.д.);
• отсутствие арифметических и логических ошибок, в том числе:
• увязаны инвестиции в объект инфраструктуры с увеличением
установленной мощности данного объекта инфраструктуры;
• прописаны источники финансирования (наличие прироста
установленной мощности объекта инфраструктуры без каких-либо
инвестиций не допускается);
• значение графы «использование» в объектах инфраструктуры должно
соответствовать сумме потребностей участников в данном объекте
инфраструктуры;
• особенности реализации проекта должны быть прописаны
в пояснительной записке к проекту или заключении ответственного
исполнителя об отраслевых рисках.
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15

Оценка эффективности комплексного
инвестиционного проекта
Оценка проектов, реализация которых начата более 2 лет назад, будет
осуществляться на 10 год реализации проекта. Оценка новых проектов будет
осуществляться на 3 год реализации проекта, а также на 10 год реализации
проекта.
• Оценка сбалансированности и обоснованности создания инфраструктуры:
•

оценка степени загрузки объектов инфраструктуры,

•

оценка равномерности загрузки объектов инфраструктуры,

•

оценка обоснованности затрат на новую очередь строительства объектов
инфраструктуры;

• Оценка рисков бюджетной системы Российской Федерации:
•

объем налоговых и таможенных платежей, уплаченных участниками в федеральный
бюджет за вычетом объема средств федерального бюджета, предоставленных
на реализацию проекта,

•

объем внебюджетных инвестиций в проект;

• Оценка рисков непривлечения дополнительных участников:
•

оценка количества плановых участников по отношению к общему количеству
участников,

•

оценка доли плановых участников в объеме потребляемой инфраструктуры,

•

оценка доли плановых участников в объеме выручки;

• Оценка социально-экономических показателей.
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Особенности оценки эффективности проектов
по созданию индустриальных парков и технопарков
Заключение об отраслевых рисках предоставляется
ответственным исполнителем по резидентам проекта
по созданию индустриального парка или технопарка.
• В зависимости от уровня риска показатели паспорта
корректируются по резидентам индустриального парка или
технопарка.

• С учетом корректировки значений паспорта проект по
созданию индустриального парка или технопарка повторно
подлежит проверке на соответствие критериям, установленным
в пункте 15 Правил.
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