
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 октября 2022 г. № 638 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Правил заключения  

соглашений о защите и поощрении  

капиталовложений, стороной которых  

является Республика Тыва и не является  

Российская Федерация, изменения и  

прекращения действия таких соглашений 

 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 29 июля 2020 г. № 337 «Об определении 

органа исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченного на подписание от 

имени Республики Тыва соглашений о защите и поощрении капиталовложений» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые Правила заключения соглашений о защите и поощ-

рении капиталовложений, стороной которых является Республика Тыва и не является 

Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений. 

2. Определить ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва» 

организацией, уполномоченной на осуществление функций по сопровождению про-

цессов заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений и дополни-

тельных соглашений к ним, изменения и прекращения таких соглашений в соответ-

ствии с Правилами, утвержденным настоящим постановлением. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                      В. Ховалыг 

 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

               от 7 октября 2022 г. № 638 

 

П Р А В И Л А 

заключения соглашений о защите и поощрении  

капиталовложений, стороной которых является  

Республика Тыва и не является Российская Федерация,  

изменения и прекращения действия таких соглашений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения, изменения и пре-

кращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной 

по которым является Республика Тыва и не является Российская Федерация (далее – 

соглашения), в том числе: 

а) особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организа-

ции, реализующей инвестиционный проект (далее соответственно – организация, ре-

ализующая проект; проект); 

б) порядок и условия рассмотрения, основания удовлетворения ходатайства о 

признании ранее заключенного договора связанным договором; 

в) порядок подачи организацией, реализующей проект, в Министерство эконо-

мического развития и промышленности Республики Тыва (далее – уполномоченный 

орган) заявления о рассмотрении инвестиционного проекта и рассмотрения им такого 

заявления. 

1.2. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные Феде-

ральным законом от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовло-

жений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Для целей настоящих Правил понятие «бенефициарный владелец» использу-

ется в значении, установленном Федеральным законом 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма». 

1.3. Настоящие Правила применяются к соглашениям, заключаемым в порядке 

частной проектной инициативы на основании заявления о заключении соглашения 

(далее – заявление). 

1.4. Соглашение заключается в форме электронного документа через государ-

ственную информационную систему «Капиталовложения». При этом такой электрон-

ный документ (его электронный образ) должен быть подписан (заверен) усиленной 

квалифицированной подписью представителя заявителя, уполномоченного на подпи-

сание соглашения. 
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2. Требования к заявителю и проекту 

 

2.1. Соглашение заключается с российским юридическим лицом, которое удо-

влетворяет следующим требованиям (далее – заявитель): 

а) заявитель отвечает признакам организации, реализующей проект, установ-

ленным пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального закона; 

б) заявителем представлена достоверная информация о себе, в том числе ин-

формация, соответствующая сведениям, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, включая сведения о том, что: 

заявитель не находится в процессе ликвидации или в его отношении не принято 

решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государствен-

ного реестра юридических лиц; 

в отношении заявителя не открыто конкурсное производство в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)». 

2.2. Соглашение заключается в отношении проекта, который соответствует сле-

дующим требованиям: 

а) проект отвечает признакам инвестиционного проекта, предусмотренным 

пунктом 3 части 1 статьи 2 Федерального закона; 

б) проект отвечает признакам нового инвестиционного проекта, предусмотрен-

ным пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона; 

в) проект реализуется в сфере российской экономики, которая отвечает требо-

ваниям, установленным статьей 6 Федерального закона; 

г) планируемый заявителем объем капиталовложений в проект (а в случае, если 

проект реализуется на момент подачи заявления, общий объем осуществленных и 

планируемых к осуществлению капиталовложений) соответствует положениям 

пункта 2 или 3 части 4 статьи 9 Федерального закона (при этом для случаев заключе-

ния соглашения в отношении нового инвестиционного проекта, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 2 Федерального закона, соблюдаются требо-

вания, установленные частью 31 статьи 7 Федерального закона); 

д) вложенные в проект и (или) планируемые к вложению в проект денежные 

средства (капиталовложения) отвечают требованиям, установленным пунктом 5 ча-

сти 1 статьи 2 Федерального закона. 

 

3. Требования к заявлению, а также к оформлению  

прилагаемых к нему документов и материалов 

 

3.1. Для заключения соглашения в порядке частной проектной инициативы за-

явитель направляет заявление с прилагаемыми документами и материалами, указан-

ными в пунктах 3.7 и 3.9 настоящих Правил, а также в пунктах 3.8 и 3.10 настоящих 

Правил (если применимо), в уполномоченный орган (с описью). 
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3.2. Заявление составляется (формируется) по форме согласно приложению            

№ 1 к настоящим Правилам, подписывается лицом, имеющим право действовать от 

имени заявителя без доверенности, или лицом, уполномоченным заявителем на под-

писание заявления и осуществление взаимодействия с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в 

связи с заключением соглашения (далее – уполномоченное лицо заявителя) на осно-

вании доверенности, соответствующей требованиям гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

3.3. Заявление, проект соглашения и документы, прилагаемые к заявлению, 

направляются в форме электронного документа через государственную информаци-

онную систему «Капиталовложения». При этом такие электронные документы (их 

электронные образы) должны быть подписаны (заверены) усиленной квалифициро-

ванной подписью заявителя. 

В случае подачи на бумажном носителе заявления, проекта соглашения и доку-

ментов, прилагаемых к заявлению, должны быть представлены в количестве экзем-

пляров, равном числу сторон заключаемого соглашения. 

3.4. Уполномоченный орган проверяет заявление, прилагаемые к нему доку-

менты и материалы, указанные в пункте 3.7 настоящих Правил, на их комплектность 

и соответствие требованиям Федерального закона согласно пунктам 5.3-5.5 настоя-

щих Правил. 

3.5. Уполномоченный орган вправе привлекать иные организации и органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, на которые возложены функции по коорди-

нации и регулированию деятельности в соответствующей отрасли (сфере) управления 

в зависимости от направления реализации инвестиционных проектов, для проведения 

проверки документов и материалов, указанных в пункте 3.7 настоящих Правил, на 

предмет их комплектности и соответствия требованиям Федерального закона и насто-

ящих Правил, в пределах установленной компетенции в порядке, определенном Пра-

вительством Республики Тыва. 

3.6. Заявитель несет ответственность за полноту представленных им для заклю-

чения соглашения документов и материалов и достоверность содержащихся в них 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.7. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы: 

а) проект соглашения, соответствующий требованиям Федерального закона и 

составленный по типовой форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, 

подписанный электронной подписью заявителя; 

б) копии учредительных документов заявителя, включая копии документов, 

подтверждающих право уполномоченного органа заявителя на принятие (утвержде-

ние) решения об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определе-

нии объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, или 

решения заявителя об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) в 

рамках проекта; 

в) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заяви-

теля в качестве российского юридического лица; 
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г) информация о бенефициарных владельцах заявителя, представляемая по 

форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам с учетом особенностей рас-

крытия информации о бенефициарных владельцах, предусмотренных пунктом 3.11. 

настоящих Правил; 

д) бизнес-план проекта, включающий в том числе: 

сведения о размере планируемых к осуществлению капиталовложений и пред-

полагаемых сроках их внесения;  

сведения об осуществленных капиталовложениях в проект и о датах их осу-

ществления (если применимо); 

сведения о сфере экономики, к которой относится проект, с обоснованием со-

ответствующей сферы экономики с учетом положений части 11 статьи 6 Федераль-

ного закона;  

описание проекта, в том числе указание на территорию его реализации;  

характеристики (параметры) объектов недвижимого имущества и (или) ком-

плекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, под-

лежащих строительству (созданию), реконструкции и (или) модернизации (в случае, 

если на момент подачи заявления некоторые объекты недвижимости, в том числе объ-

екты обеспечивающей и сопутствующей инфраструктур, введены в эксплуатацию, 

указываются характеристики данных объектов в соответствии с разрешением (разре-

шениями) на ввод объекта в эксплуатацию, а также дата и номер разрешения (разре-

шений) на ввод объекта в эксплуатацию, для объектов, подлежащих строительству 

(созданию), реконструкции и (или) модернизации, указываются характеристики дан-

ных объектов в соответствии с проектно-сметной документацией, и (или) градостро-

ительным планом земельного участка, и (или) проектом планировки территории, и 

(или) разрешением на строительство); 

сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной дея-

тельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, планируемых к 

производству, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации проекта; 

сведения о прогнозируемой ежегодной выручке от реализации проекта с учетом 

положений части 11 статьи 6 Федерального закона (включая структуру прогнозируе-

мой ежегодной выручки); 

указание на этапы реализации проекта, а также применительно к каждому та-

кому этапу иную информацию, указанную в пункте 5 части 7 статьи 7 Федерального 

закона с учетом требований, установленных пунктами 2.1, 9.1 и 13.1 части 1 статьи 2 

Федерального закона; 

информацию об объеме и видах планируемых к возмещению затрат, указанных 

в части 1 статьи 15 Федерального закона, планируемых сроках и формах их возмеще-

ния (если применимо); 

сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, предшествующую 

дате подачи заявления, но не ранее чем за 180 дней до даты подачи заявления; 

сведения об отсутствии у заявителя (по состоянию на дату не ранее чем за 10 

рабочих дней до даты подачи заявления) задолженности по уплате таможенных пла-
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тежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (вклю-

чаются в случае, если заявитель является участником внешнеэкономической деятель-

ности); 

е) финансовая модель проекта, разработанная при соблюдении установленных 

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ требований, согласованных упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти, и по разработанной ре-

комендуемой уполномоченной организацией форме, и размещенными на официаль-

ном сайте уполномоченной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», при соблюдении следующих требований к составу сведений:  

исходные допущения, на основе которых построены прогнозные данные:  

начальный момент прогнозного периода (должен быть не ранее трех календар-

ных месяцев до дня направления заявления);  

длительность прогнозного и постпрогнозного периодов;  

валюта исходных и итоговых денежных потоков;  

шаг прогноза; 

тип денежных потоков (реальные, номинальные); 

ставка дисконтирования и метод ее расчета с обоснованием компонентов и 

ссылками на источники информации, используемые в расчетах данные фондового 

рынка; 

макроэкономические данные в соответствии с прогнозами социально-экономи-

ческого развития Министерства экономического развития Российской Федерации 

(прогнозы инфляции, обменных курсов и прочие данные); 

налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных плате-

жах, в том числе информация о налоговых льготах и льготах при уплате страховых 

взносов; 

предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, признанию вы-

ручки); 

условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и (или) норма-

тивы оборачиваемости; 

иные исходные данные и предпосылки для отрасли и проекта; 

промежуточные прогнозные данные, в том числе: 

прогноз объема товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной дея-

тельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, производимых, 

выполняемых, оказываемых или создаваемых в рамках реализации проекта, цен на 

соответствующие товары, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятель-

ности и (или) приравненные к ним средства индивидуализации, цен на основное сы-

рье и материалы, других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, 

нормы расходов ресурсов на единицу выпуска продукции; 

прогноз условно-постоянных затрат; 

прогноз объемов затрат, связанных с персоналом; 

прогноз привлечения средств финансирования для реализации проекта с указа-

нием источников финансирования (структуры финансирования проекта), условий 

привлечения заемного финансирования; 
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прогноз объемов затрат, возмещаемых в связи с реализацией проекта, с детали-

зацией формы и сроков их возмещения;  

прогноз объемов использования бюджетных средств (в случае планирования их 

использования в проекте) с детализацией по уровням бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, нормативно-правовым и фактическим основаниям их предо-

ставления, а также с указанием применяемых методик (формул) для расчета объемов 

бюджетных средств; 

прогноз объемов планируемых к уплате налогов и иных обязательных платежей 

(в том числе сборов, страховых взносов, таможенных пошлин), рассчитанных с уче-

том и без учета мер государственной поддержки, в связи с реализацией проекта; 

прогнозная финансовая отчетность, включая прогнозный баланс, прогнозный 

отчет о финансовых результатах, составленный по методу начисления и содержащий 

основные финансовые показатели проекта (в том числе выручка от реализации и се-

бестоимость товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности и 

(или) приравненных к ним средств индивидуализации, производимых, выполняемых, 

оказываемых или создаваемых в рамках реализации проекта, валовая прибыль (убы-

ток), коммерческие и управленческие расходы, чистая прибыль, прибыль до учета 

процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений), прогнозный отчет о дви-

жении денежных средств; 

финансовые показатели проекта (коэффициенты) с промежуточными этапами 

их расчета, в том числе: 

чистая приведенная стоимость проекта; 

чистая приведенная стоимость для собственников; 

операционный денежный поток; 

финансовый денежный поток; 

инвестиционный денежный поток; 

свободный денежный поток для проекта; 

свободный денежный поток для собственников; 

ставка дисконтирования; 

внутренняя норма доходности, минимальная доходность от реализации проекта 

(при этом под минимальной доходностью понимается минимальный прогнозируемый 

организацией, реализующей проект, ежегодный уровень дохода от реализации про-

екта); 

внутренняя норма доходности для собственников; 

денежный поток, доступный для обслуживания долга; 

коэффициент обслуживания долга;  

простой срок окупаемости по проекту и для собственников; 

дисконтированный срок окупаемости по проекту и для собственников; 

чистый дисконтированный бюджетный эффект проекта с представлением ин-

формации по компонентам доходов и расходов бюджета; 

ж) решение заявителя об осуществлении проекта, в том числе об определении 

объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, в слу-

чае, если организация, реализующая проект, приняла такое решение до дня вступле-

ния в силу Федерального закона, но не ранее 7 мая 2018 г. (в указанном решении за-

явителя могут содержаться сведения о реализуемом проекте: наименование проекта, 
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территория (место) его реализации, объем капитальных вложений (расходов) (далее 

– решение об осуществлении проекта), или решение уполномоченного органа заяви-

теля об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (без учета бюд-

жета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, прове-

дением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) (далее – решение об 

утверждении бюджета), в случае, если организация, реализующая проект, получила 

разрешение на строительство объектов недвижимого имущества, создаваемых или 

реконструируемых в рамках инвестиционного проекта, приняла решение об утвер-

ждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, 

связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-

изыскательских и геолого-разведочных работ) после 1 апреля       2020 г. до получения 

соответствующего разрешения на строительство или в срок не позднее 180 календар-

ных дней со дня получения соответствующего разрешения на строительство и подала 

заявление в соответствии со статьей 7 Федерального закона в течение одного года 

после принятия такого решения (решение об утверждении бюджета, принятое после 

вступления в силу настоящих Правил, должно содержать сведения согласно прило-

жению № 4 к настоящим Правилам; решение об утверждении бюджета, принятое по-

сле 1 октября 2020 г., но до 1 апреля 2021 г. включительно, может быть оформлено в 

соответствии с приложением № 3 к Требованиям к заявлению, поданному организа-

цией, реализующей проект, до 1 апреля 2021 г. включительно, установленным прило-

жением № 45 к настоящим Правилам); 

з) разрешение на строительство в случае, если проект предусматривает созда-

ние (строительство) и (или) реконструкцию объекта (объектов) капитального строи-

тельства, а в случае отсутствия разрешения на строительство – градостроительный 

план земельного участка, на котором в соответствии с инвестиционным проектом 

предусмотрены создание (строительство) и (или) реконструкция объекта (объектов) 

недвижимого имущества, для линейных объектов – градостроительный план земель-

ного участка и (или) проект планировки территории, за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта в соответствии с гра-

достроительным законодательством Российской Федерации не требуется подготовка 

документации по планировке территории (разрешение на строительство или градо-

строительный план земельного участка может быть выдано (выдан) как самому за-

явителю, так и организации, которая является застройщиком и (или) генеральным 

подрядчиком и с которой заявителем заключен договор генерального подряда и (или) 

инвестиционное либо иное соглашение, предусматривающее финансирование заяви-

телем создания (строительства) либо реконструкции объектов недвижимости и (или) 

комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, 

и последующую передачу данных объектов в собственность заявителя), в случае, если 

проектом предусматривается создание (строительство), реконструкция и (или) модер-

низация иных объектов недвижимости, не относящихся к объектам капитального 

строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, заявитель представляет документы, на основании которых осуществляется стро-

ительство (создание) реконструкция и (или) модернизация соответствующих объек-

тов недвижимости (например, лицензии, разрешения, согласования, выданные упол-

номоченными государственными органами);  
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и) список актов (решений) публично-правовых образований, которые применя-

ются с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона, составлен-

ный по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – список актов 

(решений); 

к) заявление об учете уже осуществленных капиталовложений для реализации 

проекта, составленное по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам 

(если применимо); 

л) копия договора, предусматривающего разграничение обязанностей и распре-

деление затрат на создание (строительство), реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, соответствую-

щего требованиям части 13 статьи 15 Федерального закона (в случае, если такой до-

говор был заключен между несколькими организациями, реализующими проект) (да-

лее – договор о распределении затрат на объекты инфраструктуры); 

м) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих полномочия 

единоличного исполнительного органа заявителя и (или) иного лица (лиц) заявителя, 

уполномоченного действовать от имени и в интересах заявителя в связи с подачей 

заявления и заключением соглашения(в частности, предоставление заверенных копий 

решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в должность, тру-

дового договора, доверенности, выданной уполномоченному лицу заявителя (либо 

нотариально заверенные копии доверенностей) на осуществление полномочий, свя-

занных с процессом заключения соглашения, нотариально заверенные образцы под-

писей указанных лиц и оттиска печати (при ее наличии); 

н) документы, подтверждающие осуществление капитальных вложений по про-

екту не ранее 7 мая 2018 г., если проект предусматривает модернизацию объектов 

недвижимого имущества и (или) создание результатов интеллектуальной деятельно-

сти и (или) приравненных к ним средств индивидуализации и соответствует крите-

риям, предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 2 

Федерального закона; 

о) копия договора о комплексном развитии территории (если применимо); 

п) заверенная копия договора, указанного в пункте 1 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона, или справка, выданная кредитором по договору, указанному в 

пункте 2 части 1 указанной статьи, и содержащая условия такого договора о размере 

процентной ставки и (или) порядке ее определения (в случае, если заявитель ходатай-

ствует о признании ранее заключенного договора связанным договором), или копия 

договора или соглашения, указанных в абзаце первом и подпункте «а» пункта 3 части 

1 статьи 14 Федерального закона. 

3.8. К заявлению может прилагаться ходатайство о признании ранее заключен-

ного договора связанным договором, вместе с подтверждающими документами и ма-

териалами в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящих Правил. 

3.9. К заявлению прилагается (если применимо) перечень объектов обеспечива-

ющей и (или) сопутствующей инфраструктур, затраты на создание (строительство), 

реконструкцию и (или) модернизацию которых предполагается возместить в соответ-

ствии со статьей 15 Федерального закона, содержащий информацию о планируемых 

формах, сроках и объеме возмещения таких затрат, составленный по форме согласно 

приложению № 7 к настоящим Правилам. 
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3.10. В случае, если реализация проекта предполагает участие в соглашении му-

ниципального образования (муниципальных образований), соответствующая инфор-

мация указывается в заявлении, к которому прилагается заявление уполномоченного 

органа местного самоуправления, составленное по рекомендуемой форме согласно 

приложению № 8 к настоящим Правилам, подтверждающее его согласие на присо-

единение к соглашению и на выполнение обязательств, возникающих у муниципаль-

ного образования в связи с участием в соглашении, в том числе обязательств по при-

менению в отношении заявителя актов (решений) такого муниципального образова-

ния с учетом особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона и зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также обязательств по 

возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона, в пределах 

земельного налога (если муниципальное образование согласно принять обязательства 

по возмещению таких затрат), с приложением проекта дополнительного соглашения 

о присоединении муниципального образования, подписанного уполномоченными ли-

цами заявителя и соответствующего органа местного самоуправления (органов мест-

ного самоуправления), составленного в соответствии с подпунктом «г» пункта 8.2 

настоящих Правил, представляемого в количестве экземпляров, равном количеству 

сторон соглашения.  

3.11. В случае подачи (направления) заявления заявитель раскрывает информа-

цию о своих бенефициарных владельцах в соответствии с подпунктом «г» пункта 3.7 

настоящих Правил с учетом следующих особенностей: 

эта информация, составленная по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щим Правилам, представляется в отношении каждого бенефициарного владельца; 

данные сведения не представляются лицами, указанными в пункте 2 статьи 61 

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма». 

3.12. Документы и материалы, предусмотренные пунктами 3.3 (за исключением 

документов и материалов, запрашиваемых у государственных органов исполнитель-

ной власти, в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке меж-

ведомственного взаимодействия), 3.7, 3.8 и 3.9 настоящих Правил, представляются на 

бумажном носителе с приложением электронного носителя информации, содержа-

щего электронные образы соответствующих документов, созданные путем сканиро-

вания. Электронные образы документов должны иметь распространенные открытые 

форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фраг-

мента средствами общедоступного программного обеспечения просмотра информа-

ции, документов, и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не поз-

воляющими осуществить ознакомление с их содержимым без дополнительных про-

граммных или технологических средств. 

3.13. Финансовая модель проекта, указанная в подпункте «е» пункта 3.7 насто-

ящих Правил, должна соответствовать (если применимо) требованиям к построению 

и оформлению финансовой модели, указанным в методике оценки эффективности 

проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного парт-
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нерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной Министер-

ством экономического развития Российской Федерации. Такая модель разрабатыва-

ется в электронном виде и представляется на электронном носителе информации. 

 

4. Порядок подачи организацией, реализующей проект,  

в уполномоченный орган заявления о рассмотрении  

инвестиционного проекта и рассмотрения 

 указанным органом такого заявления 

 

4.1. Не позднее одного года после принятия решения, предусмотренного пунк-

том 6 части 1 статьи 2 Федерального закона, организация, реализующая проект, 

направляет в уполномоченный орган заявление о рассмотрении инвестиционного 

проекта, по форме, предусмотренной приложением № 46 к настоящим Правилам, с 

прилагаемыми документами и материалами, указанными в пунктах 3.7-3.10 настоя-

щих Правил (если применимо), а также паспорт инвестиционного проекта по форме, 

разработанной заявителем для подготовки заключения, предусмотренного пунктом 51 

части 7 статьи 4 Федерального закона. 

4.2. Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение заявления, указанного 

в пункте 4.1 настоящих Правил, на предмет соответствия или несоответствия инве-

стиционного проекта критериям эффективного использования средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва, утвержденным уполномоченным органом с учетом 

рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в  целях применения мер гос-

ударственной (муниципальной) поддержки, предусмотренных статьей 15 Федераль-

ного закона. 

4.3. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 4.1 настоящих 

Правил, уполномоченный орган готовит одно заключение на инвестиционный про-

ект, содержащее вывод о соответствии (положительное заключение) или несоответ-

ствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта критериям эффектив-

ного использования средств бюджета Республики Тыва в целях применения мер гос-

ударственной (муниципальной) поддержки, и не позднее 30 рабочих дней со дня по-

ступления такого заявления направляет уведомляет о результатах его рассмотрения 

организацию, реализующую проект, и уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти с приложением соответствующего заключения. 

Заключение содержащее вывод о несоответствии (отрицательное заключение) 

инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств республи-

канского бюджета Республики Тыва в целях применения мер государственной (муни-

ципальной) поддержки должно содержать обоснование несоответствия инвестицион-

ного проекта критериям эффективного использования средств бюджета Республики 

Тыва, в соответствии с порядком оценки инвестиционного проекта, в отношении ко-

торого планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложе-

ний на предмет эффективного использования средств республиканского бюджета 

Республики Тыва.  

4.4. В случае если на инвестиционный проект получено заключение, содержа-

щее вывод о несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта 
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критериям эффективного использования средств республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва в целях применения мер государственной (муниципальной) поддержки, по 

истечении 180 календарных дней с момента получения такого заключения заявитель 

вправе повторно направить заявление, указанное в пункте 4.1 настоящих Правил, в 

уполномоченный орган. 

4.5. Если в срок, установленный пунктом 51 части 7 статьи 4 Федерального за-

кона, уполномоченный орган не направил указанное в пункте 4.3 настоящих Правил 

уведомление организации, реализующей проект, и в федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования соци-

ально-экономического развития, и организации, реализующей проект, либо не прило-

жили к указанному уведомлению копию заключения на инвестиционный проект, ин-

вестиционный проект считается получившим положительное заключение. 

 

5. Рассмотрение заявления и заключение соглашения  

в порядке частной проектной инициативы 

 

5.1. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и материалов, 

включая анализ финансовой модели инвестиционного проекта, указанных в пунктах 

3.7-3.10 (если применимо) настоящих Правил, включает в себя следующие этапы: 

проверка уполномоченным органом комплектности и соответствия представ-

ленных заявителем заявления и прилагаемых к нему документов и материалов требо-

ваниям Федерального закона и настоящих Правил в порядке, установленном пунк-

тами 5.3-5.7 настоящих Правил; 

рассмотрение проекта соглашения уполномоченным органом в соответствии с 

пунктом 5.7 настоящих Правил; 

рассмотрение проекта соглашения уполномоченным органом муниципального 

образования, если муниципальное образование выступает одной из сторон соглаше-

ния. 

По итогам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов и мате-

риалов соглашение подписывается уполномоченным органом, при: 

соответствии заявителя, проекта, а также заявления и прилагаемых к нему до-

кументов и материалов, указанных в пунктах 3.7-3.10 (если применимо) настоящих 

Правил, требованиям Федерального закона и настоящих Правил;  

при наличии заключения, содержащего вывод о соответствии (положительное 

заключение) инвестиционного проекта критериям эффективного использования 

средств бюджета Республики Тыва в целях применения мер государственной (муни-

ципальной) поддержки, предусмотренных статьей 15 Федерального закона, подготов-

ленного в соответствии с пунктом 4.3 настоящих Правил, или в случае, установлен-

ном в пункте 4.5 настоящих Правил. 

После подписания соглашения уполномоченный орган обеспечивает направле-

ние соглашения в территориальный орган Федерального казначейства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Ведение реестра соглашений осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
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5.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от уполномоченного 

органа списка актов (решений), указанного подпункте «и» пункта 3.7 настоящих Пра-

вил, с прилагаемыми документами и материалами, указанными в пунктах 3.7-3.10. 

настоящих Правил (если применимо), уполномоченный орган сопоставляет законы и 

нормативные правовые акты Республики Тыва, указанные заявителем в  списке актов 

(решений), с утвержденным Правительством Республики Тыва перечнем законов и 

иных нормативных правовых актов Республики Тыва, которые применяются с учетом 

особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона. 

В случае выявления несоответствий (неточностей, расхождений) в представ-

ленном заявителем списке актов (решений) и (или) отсутствия его согласования с гла-

вой муниципального образования, если этот список содержит муниципальные право-

вые акты, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и (или) упол-

номоченный орган субъекта Российской Федерации (в применимом случае) подготав-

ливает уведомление о выявленных несоответствиях в списке актов (решений) по 

форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам и направляет (передает) 

указанное уведомление заявителю в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил. 

5.3. В течение 14 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых к 

нему документов и материалов уполномоченный орган рассматривает их на предмет 

наличия документов и материалов в соответствии с пунктами 3.7 и 3.9, а также пунк-

том 3.8. (если применимо) настоящих Правил, отсутствия технических ошибок, со-

блюдения заявителем требований Федерального закона, требований, предусмотрен-

ных пунктами 2.1, 2.2, 3.2 и 3.3 настоящих Правил, проводит анализ финансовой мо-

дели инвестиционного проекта в соответствии с требованиями, установленными под-

пунктом «е» пункта 3.7 настоящих Правил, а также на предмет соответствия следую-

щим требованиям: 

а) наличие у уполномоченного лица заявителя полномочий действовать от его 

имени и в интересах заявителя в связи с заключением соглашения; 

б) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящих 

Правил; 

в) наличие в учредительных документах заявителя, являющегося проектной 

компанией, положения о том, что предметом его деятельности является реализация 

проекта (если применимо); 

г) соответствие проекта требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящих 

Правил, в том числе в части соблюдения требований к размеру капиталовложений; 

д) наличие документов, предусмотренных пунктами 3.7 и 3.9, а также пунктом 

3.10 (если применимо) настоящих Правил, в том числе предусмотренного подпунк-

том «и» пункта 3.7 настоящих Правил списка актов (решений), а также наличие со-

гласования главы муниципального образования, являющегося предполагаемой сторо-

ной соглашения, в случае включения муниципальных правовых актов в указанный 

список актов (решений); 

е) наличие действующего соглашения с организацией, реализующей проект, яв-

ляющейся стороной заключенного с заявителем договора о распределении затрат на 

объекты инфраструктуры (если применимо); 
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ж) подтверждение осуществления капитальных вложений не ранее 7 мая               

2018 г., если проект предусматривает модернизацию объектов недвижимого имуще-

ства и (или) создание результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравнен-

ных к ним средств индивидуализации и соответствует критериям, предусмотренным 

абзацем третьим подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 2 Федерального закона (если 

применимо). 

В соответствии с пунктом 5.1 настоящих Правил уполномоченный орган про-

водит анализ финансовой модели инвестиционного проекта, который включает про-

верку соответствия финансовой модели требованиям настоящих Правил, в том числе: 

оценку полноты финансовой модели; 

оценку математической корректности финансовой модели; 

оценку общей логики построения финансовой модели; 

оценку соответствия проекта критерию инвестиционной привлекательности. 

При оценке полноты финансовой модели осуществляется проверка наличия ис-

ходных данных финансовой модели, расчетов, форм отчетности и их достаточность 

для проведения следующих этапов оценки финансовой модели. 

Оценка математической корректности финансовой модели включает: 

поиск арифметических и технических ошибок, несоответствий в расчетах в со-

ставе финансовой модели; 

выявление методических и расчетных ошибок в финансовых показателях про-

екта (коэффициентах). 

Оценка общей логики построения финансовой модели включает проверку со-

гласованности основных форм прогнозной финансовой отчетности между собой в со-

ответствии с требованиями, утвержденными уполномоченной организацией согласно 

подпункту «е» пункта 3.7 настоящих Правил. 

При оценке соответствия проекта критерию инвестиционной привлекательно-

сти уполномоченной организацией осуществляется анализ следующих финансовых 

показателей проекта (коэффициентов), рассчитанных с учетом и без учета мер госу-

дарственной поддержки, в связи с реализацией проекта: 

внутренняя норма доходности проекта; 

внутренняя норма доходности для собственников; 

чистая приведенная стоимость проекта; 

чистая приведенная стоимость для собственников. 

Проект соответствует критерию инвестиционной привлекательности, при вы-

полнении следующих условий: 

показатель внутренней нормы доходности проекта выше или равен средневзве-

шенной стоимости капитала; 

показатель внутренней нормы доходности для собственников выше или равен 

стоимости собственного капитала; 

показатели чистой приведенной стоимости проекта и чистой приведенной сто-

имости для собственников имеют положительное значение. 

Информация о несоответствии проекта критерию инвестиционной привлека-

тельности указывается в подготавливаемых уполномоченным органом уведомлении 
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о выявленных нарушениях, проекте уведомления о невозможности заключения со-

глашения, справке заключении о соответствии, предусмотренных пунктами 5.3-5.5 

настоящих Правил.   

Анализ финансовой модели инвестиционного проекта проводится уполномо-

ченным органом с учетом требований, установленных Федеральным законом и насто-

ящими Правилами, на основании информации, содержащейся в документах (матери-

алах), представленных заявителем в соответствии с пунктами 3.7. и 3.9, а также пунк-

тами 3.8. и 3.10. (если применимо) настоящих Правил, а также иной информации, 

опубликованной в общедоступных источниках. 

Уполномоченный орган не несет ответственность за отклонение инвестицион-

ного проекта от параметров, допущений и показателей, которые были заложены в фи-

нансовой модели, что впоследствии привело к невозможности реализации инвести-

ционного проекта или существенному изменению его первоначальных условий. 

5.4. В случае, если заявителем не представлены документы, указанные в под-

пункте «в» пункта 3.7 настоящих Правил, а также в целях проверки сведений, пред-

ставленных заявителем соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 настоящих Правил, 

сведений о государственной регистрации заявителя в качестве российского юридиче-

ского лица, об отсутствии (наличии) у заявителя неисполненной обязанности по 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также об отсут-

ствии задолженности по уплате таможенных платежей, иных платежей, взимание ко-

торых возложено на таможенные органы (если заявитель является субъектом внеш-

неэкономической деятельности), уполномоченный орган направляет: 

в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва запрос о 

предоставлении сведений о государственной регистрации заявителя в качестве рос-

сийского юридического лица, а также об отсутствии (наличии) у заявителя неиспол-

ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, а также информации заявителя, представляемой в соответствии с под-

пунктом «б» пункта 2.1 настоящих Правил; 

в Тувинскую таможню запрос о предоставлении сведений об отсутствии задол-

женности по уплате таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы (если применимо). 

Направление запросов и получение ответов на них в соответствии с настоящим 

пунктом в Тувинскую таможню осуществляется, а в Управление Федеральной нало-

говой службы по Республике Тыва может осуществляться через государственную ин-

формационную систему «Капиталовложения» с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации о коммерческой тайне.  

5.5. В случае, если по итогам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 

документов и материалов в соответствии с пунктами 5.3-5.4 настоящих Правил упол-

номоченным органом установлено, что к заявлению не приложен один или несколько 

необходимых документов (материалов), и (или) допущены технические ошибки при 

оформлении документов (материалов), а также по итогам анализа финансовой модели 

проекта уполномоченным органом установлено несоответствие финансовой модели 

требованиям настоящих Правил выявлено несоответствие в списке актов (решений), 

уполномоченный орган направляет (передает) заявителю уведомление о выявленных 



15 

 

нарушениях по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам с прило-

жением в применимых случаях уведомления о выявленных несоответствиях в списке 

актов (решений) и с указанием срока устранения выявленных нарушений и представ-

ления уточненных (исправленных) документов (материалов) – 10 рабочих дней со дня 

получения. 

В случае устранения заявителем выявленных нарушений и представления уточ-

ненных (исправленных) документов (материалов) в установленный абзацем первым 

настоящего пункта срок рассмотрения заявления, в том числе срок, предусмотренный 

пунктом 5.3 настоящих Правил, исчисляется со дня, следующего за днем представле-

ния уточненных (исправленных) документов и материалов. 

5.6. В случае неустранения заявителем выявленных нарушений в установлен-

ный абзацем первым пункта 5.5 настоящих Правил срок, а также в случае, если по 

итогам рассмотрения в соответствии с пунктами 5.3-5.5  настоящих Правил заявления 

и прилагаемых к нему документов и материалов установлен факт представления за-

явителем информации, не соответствующей сведениям, содержащимся в едином гос-

ударственном реестре юридических лиц, и (или) заявителем не соблюдены требова-

ния, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 настоящих Правил, Федерального 

закона, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного абзацем первым пункта 5.2 настоящих Правил, или со дня установ-

ления фактов, указанных в настоящем пункте, направляет уведомление о невозмож-

ности заключения соглашения заявителю и главе муниципального образования. 

5.7. В течение 14 рабочих дней со дня поступления заявления и при условии, 

что заявителю не было направлено уведомление о выявленных нарушениях, преду-

смотренное пунктом 5.6 настоящих Правил, уполномоченный орган подготавливает 

заключение о соответствии заявителя, заявления и прилагаемых к нему документов и 

материалов, а также проекта требованиям Федерального закона и настоящих Правил 

по форме согласно приложению № 12 к настоящим Правилам. 

В случае, определенном  пунктом 13 настоящих Правил, уполномоченный ор-

ган в течение 1 рабочего дня со дня подготовки справки, указанной в абзаце первом 

настоящего пункта, направляет такую справку, документы и материалы, а также про-

ект соглашения в органы исполнительной власти Республики Тыва, на которые воз-

ложены функции по координации и регулированию деятельности в соответствующей 

отрасли (сфере) управления в зависимости от направления реализации инвестицион-

ных проектов, на согласование. 

В случае, если в качестве предполагаемых сторон соглашения выступают не-

сколько муниципальных образований Республики Тыва, каждому уполномоченному 

органу местного самоуправления направляется одна копия проекта соглашения (до-

полнительного соглашения) для рассмотрения, а оригиналы всех экземпляров про-

екта соглашения (дополнительного соглашения) последовательно направляются в ад-

рес каждого уполномоченного органа местного самоуправления, являющегося пред-

полагаемой стороной соглашения. 

5.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения им про-

екта соглашения рассматривает и по результатам рассмотрения: 

consultantplus://offline/ref=3B2E6319A40B2B6BA3F789422D4DA82F5ED75BFA02768DB56585083F362C9E271D7D2849710DEC764D551408FA545746C7A8E0607A21500DD071B5A866m7K
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а) подписывает проект соглашения в случае отсутствия оснований, препятству-

ющих заключению соглашения, предусмотренных частью 14 статьи 7 Федерального 

закона; 

б) не подписывает проект соглашения в случае наличия оснований, препятству-

ющих заключению соглашения, предусмотренных частью 14 статьи 7 Федерального 

закона, и подготавливает по форме, предусмотренной приложением № 11 к настоя-

щим Правилам, уведомление о невозможности заключения соглашения со ссылками 

на положения Федерального закона и настоящих Правил, которые не соблюдены за-

явителем, а также указание на применяемый в соответствующем случае пункт части 

14 статьи 7 Федерального закона, и направляет (передает) его заявителю, уполномо-

ченному органу местного самоуправления (если применимо). 

5.9. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в пункте 5.1 настоящих Правил, направляет в территориальный орган Фе-

дерального казначейства заверенные в установленном порядке 2 копии соглашения и 

справку о соглашении согласно приложению № 13 к настоящим Правилам для про-

верки соответствия сведений, содержащихся в справке о соглашении, сведениям, со-

держащимся в копии соглашения, и для регистрации соглашения (включения сведе-

ний в реестр соглашений) в соответствии с Федеральным законом. 

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения копии под-

писанного соглашения с отметкой территориального органа Федерального казначей-

ства о регистрации его в реестре соглашений: 

направляет заявителю экземпляр подписанного соглашения по почтовому ад-

ресу, указанному в заявлении, составленному по форме согласно приложению № 2 к 

настоящим Правилам; 

направляет уполномоченному органу муниципального образования экземпляр 

подписанного соглашения; 

направляет с использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия в Министерство финансов Республики Тыва, Министерство фи-

нансов Российской Федерации уведомления о заключении соглашения с приложе-

нием копии зарегистрированного соглашения; 

направляет с использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия в территориальный орган Федеральной налоговой службы уве-

домление о заключении соглашения с приложением копии зарегистрированного со-

глашения, а также сведения, указанные в справке о соглашении, в электронном виде; 

обеспечивает хранение копий подписанного соглашения в соответствии с Фе-

деральным законом и настоящими Правилами. 

Уполномоченный орган направляет (передает) заявителю и уполномоченному 

органу местного самоуправления (если применимо) соответствующий экземпляр со-

глашения (дополнительного соглашения) в течение 3 рабочих дней со дня их получе-

ния от уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

5.10. До момента регистрации соглашения Федеральным казначейством или до 

момента получения заявителем уведомления о невозможности заключения соглаше-

ния в соответствии с пунктом 5.1 или подпунктом «б» пункта 5.13 настоящих Правил 

заявитель вправе отозвать заявление с прилагаемыми к нему документами, в том 
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числе проектом соглашения, путем направления в уполномоченный орган уведомле-

ния об отзыве заявления по форме согласно приложению № 14 к настоящим Прави-

лам. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об отзыве заявления 

уполномоченный орган формирует пакет документов заявителя, включающий все эк-

земпляры соглашения (проекта соглашения) и иные документы (материалы), пред-

ставленные согласно пункту 3.3 настоящих Правил, и направляет (передает) их заяви-

телю. 

Отзыв заявления не лишает заявителя права подать в порядке, предусмотрен-

ном настоящими Правилами, заявление о заключении соглашения в отношении того 

же проекта.  

5.11. До момента регистрации соглашения в территориальном органе Федераль-

ного казначейства или до момента направления (передачи) заявителю уведомления о 

невозможности заключения соглашения в соответствии с пунктом 5.1 или пунктом 

5.6 настоящих Правил заявитель вправе по своей инициативе при необходимости до-

полнить, уточнить и (или) исправить заявление, проект соглашения и (или) прилага-

емые к нему документы (материалы), указанные в пунктах 3.7-3.10, 5.15 и 5.16 насто-

ящих Правил, путем направления в уполномоченный орган и уведомления об изме-

нении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления и (или) прилагаемых 

к нему документов (материалов) по форме согласно приложению № 17 к настоящим 

Правилам (далее – уведомление об уточнении заявления), содержащего описание вне-

сенных дополнений, уточнений и (или) исправлений, с приложением дополненных, 

уточненных и (или) исправленных заявления, проекта соглашения и (или) иных доку-

ментов (материалов), представляемых в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.7-3.10, 

5.15 и 5.16 настоящих Правил. 

В случае, если заявление, проект соглашения, прилагаемые документы и мате-

риалы направлены (переданы) в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 5.6 

настоящих Правил в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об уточ-

нении заявления направляет (передает) в территориальный орган Федерального каз-

начейства, если подписанное соглашение было направлено в Федеральное казначей-

ство, указанные уведомление и документы.  

5.12. Если уведомление об отзыве заявления или уведомление об уточнении за-

явления получено уполномоченным органом после регистрации соглашения (допол-

нительного соглашения) территориальным органом Федерального казначейства, 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

уведомления направляет заявителю уведомление о невозможности отзыва заявления 

или уведомление о невозможности дополнения, изменения и (или) исправления заяв-

ления и (или) прилагаемых к нему документов (материалов) с указанием причин та-

кой невозможности, составленное по форме согласно приложению № 16 к настоящим 

Правилам. 

5.13. В случае направления заявителю уведомления о невозможности заключе-

ния соглашения в соответствии с пунктом 5.4, подпунктом «б» пункта 5.8 настоящих 

Правил, заявитель, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 

настоящих Правил, вправе в соответствии с пунктами 3.1-3.11 настоящих Правил по-

дать заявление в отношении того же проекта при условии устранения нарушений, 
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приведенных в уведомлении о невозможности заключения соглашения. Указанное за-

явление рассматривается в соответствии с пунктами 4.5-5.10 настоящих Правил. 

5.14. В случае, если в список актов (решений) заявителем не был включен пра-

вовой акт, указанный в части 75 статьи 9 Федерального закона, который действовал 

на дату заключения соглашения (если указанный акт не признан утратившим силу) и 

который содержался или впоследствии был включен в перечни, предусмотренные ча-

стью 71 статьи 9 Федерального закона, такой заявитель вправе направить (передать) в 

уполномоченный орган ходатайство о включении такого правового акта в реестр со-

глашений, составленное по форме согласно приложению № 17 к настоящим Прави-

лам, в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. настоящих Правил. 

В случае необходимости включения в список актов (решений) ранее не вклю-

ченных в него правовых актов, указанный в части 75 статьи 9 Федерального закона, к 

ходатайству, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, прилагается до-

кумент, подтверждающий согласование главой соответствующего муниципального 

образования включения соответствующих правовых актов в указанный список актов 

(решений).  

 

6. Рассмотрение ходатайства заявителя о признании  

ранее заключенного договора связанным договором 

 

6.1. Заявитель (организация, реализующая проект) вправе подать в уполномо-

ченный орган ходатайство о признании ранее заключенного договора связанным до-

говором (далее – ходатайство о связанности).  

Ходатайство о связанности подлежит согласованию с соответствующим пуб-

лично-правовым образованием, заинтересованным органом исполнительной власти 

Республики Тыва, осуществляющими функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах. 

Подписанное уполномоченным лицом заявителя и составленное по форме со-

гласно приложению № 18 к настоящим Правилам ходатайство о связанности вправе 

подать: 

а) одновременно с подачей заявления в соответствии с пунктом 3.1 настоящих 

Правил (при наличии ранее заключенного договора, предусмотренного частью 1 ста-

тьи 14 Федерального закона); 

б) после заключения соглашения с одновременной подачей заявления о заклю-

чении дополнительного соглашения о включении в соглашение условий связанного 

договора и заявления о включении дополнительного соглашения в реестр соглаше-

ний, составленные по формам согласно приложениям № 19 и 20 к настоящим Прави-

лам. 

6.2. К ходатайству о связанности прилагаются: 

а) заверенная заявителем (организацией, реализующей проект) копия договора, 

о признании которого связанным ходатайствует заявитель (организация, реализую-

щая проект): 

договора (соглашения) о предоставлении субсидии (если применимо); 

договора о предоставлении бюджетных инвестиций (если применимо); 
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кредитного договора, предусматривающего предоставление организации, реа-

лизующей проект, кредитных средств по льготной ставке, соответствующего требо-

вания, указанным в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона (если приме-

нимо); 

договора между организацией, реализующей проект, и регулируемой организа-

цией (в том числе договора энергоснабжения, договора теплоснабжения, договора по-

ставки газа, договора оказания коммунальных услуг, договора на оказание услуг по 

вывозу твердых коммунальных отходов), соответствующего требования, указанным 

в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона (если применимо); 

б) справка, выданная заявителю (организации, реализующей проект) кредито-

ром по договору, предусматривающему предоставление заявителю (организации, ре-

ализующей проект) кредитных средств по льготной ставке, если на момент признания 

такого договора связанным договором кредитор по нему является стороной соглаше-

ния о возмещении за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва до-

ходов, недополученных таким кредитором вследствие предоставления кредитных 

средств по льготной ставке, и содержащая условия такого договора о размере про-

центной ставки и (или) порядке ее определения, а также условия, предусмотренные 

одним или несколькими подпунктами пункта 6.4 настоящих Правил, а также рекви-

зиты (дата, номер) и существенные условия соглашения о возмещении за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва недополученных доходов кредитора 

(если применимо); 

в) проект дополнительного соглашения о включении в соглашение условий свя-

занного договора (далее – дополнительное соглашение о связанных договорах), со-

ставленный по форме согласно приложению № 21 к настоящим Правилам, подписан-

ный уполномоченным лицом заявителя (организации, реализующей проект); 

г) заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего 

право действовать от имени и в интересах заявителя (организации, реализующей про-

ект) в связи с подачей ходатайства о связанности и заключением дополнительного 

соглашения о связанных договорах (при необходимости); 

д) согласование заинтересованного органа исполнительной власти Республики 

Тыва осуществляющего функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности. 

К копиям договоров, указанным в подпункте «а» настоящего пункта и призна-

ваемым связанными договорами, должны быть приложены правовые или норматив-

ные правовые акты Правительства Российской Федерации и (или) органов государ-

ственной власти Республики Тыва, представительных органов местного самоуправ-

ления, предусматривающие предоставление соответствующих мер государственной 

(муниципальной) поддержки инвестиционных проектов. 

6.3. В случае, если ходатайство о связанности и прилагаемые к нему документы 

подаются в порядке, указанном в подпункте «а» пункта 5.13 настоящих Правил, такое 

ходатайство рассматривается уполномоченным органом в течение 30 рабочих дней со 

дня его получения. 
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В случае подачи ходатайства о связанности и прилагаемых к нему документов 

в порядке, указанном в подпункте «б» пункта 6.2 настоящих Правил, такое ходатай-

ство рассматривается уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня его 

получения.  

Уполномоченный орган рассматривает указанные ходатайство и документы на 

соответствие следующим требованиям: 

а) требования к ходатайству о связанности и прилагаемым к нему документам, 

установленные пунктами 6.2 и 6.3 настоящих Правил; 

б) требования, установленные частью 1 статьи 14 Федерального закона, в части 

вида, предмета и сторон договора, который может быть признан связанным; 

в) требование к кредитору по кредитному договору, предусматривающему 

предоставление заявителю кредитных средств по льготной ставке, установленное 

пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона (если применимо); 

г) соответствие договора, в отношении которого подано ходатайство о связан-

ности, критериям, предусмотренным пунктом 6.2 настоящих Правил. 

6.4. Договор, соответствующий требованиям, предусмотренным частью 1 ста-

тьи 14 Федерального закона, признается направленным на содействие реализации 

проекта в случае указания или при описании в таком договоре (если договор отвечает 

признакам, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона, в 

справке, выданной кредитором по такому договору) в качестве цели предоставления 

субсидии, бюджетных инвестиций, кредитных средств или поставки регулируемой 

организацией товаров, выполнения работ или оказания услуг одного или нескольких 

из следующих условий: 

а) реализация проекта, в отношении которого заключается или заключено со-

глашение (с указанием наименования такого проекта); 

б) реализация отдельных этапов проекта, в отношении которого заключается 

или заключено соглашение, соответствующих этапам реализации проекта, указанным 

в проекте соглашения и бизнес-плане проекта, предусмотренном подпунктом «д» 

пункта 3.7 настоящих Правил (с указанием наименования такого проекта); 

в) достижение основных характеристик проекта, в отношении которого заклю-

чается или заключено соглашение (территория осуществления, наименование и (или) 

основные параметры товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной дея-

тельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, производимых, 

выполняемых, оказываемых или создаваемых в рамках реализации проекта). 

6.5. В случае, если по итогам рассмотрения ходатайства о связанности и прила-

гаемых к нему документов в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 настоящих Правил 

уполномоченным органом установлено, что к ходатайству о связанности не приложен 

один или несколько необходимых документов и (или) заявителем (организацией, ре-

ализующей проект) не соблюдены требования пунктов 6.2 и 6.3 настоящих Правил, 

части 16 статьи 7 Федерального закона и (или) допущены технические ошибки при 

оформлении документов, уполномоченный орган направляет (передает) его заяви-

телю с указанием срока устранения выявленных нарушений и представления уточ-

ненных (исправленных) документов – 30 рабочих дней со дня получения. 
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В случае устранения заявителем (организацией, реализующей проект) выявлен-

ных нарушений и представления уточненных (исправленных) документов (материа-

лов) в установленный абзацем первым настоящего пункта срок, срок рассмотрения 

заявления, в том числе срок, предусмотренный пунктом 6.4 настоящих Правил, насту-

пает со дня, следующего за днем представления уточненных (исправленных) доку-

ментов. 

6.6. В случае неустранения заявителем (организацией, реализующей проект) 

выявленных нарушений в срок, предусмотренный абзацем первым пункта 6.5 насто-

ящих Правил, а также в случае наличия оснований, препятствующих удовлетворению 

ходатайства о связанности и заключению дополнительного соглашения о связанных 

договорах, уполномоченная организация подготавливает и направляет (передает) 

уполномоченному органу проект уведомления о невозможности удовлетворения хо-

датайства о связанности и заключении дополнительного соглашения о связанных до-

говорах с указанием положений Федерального закона и (или) настоящих Правил, ко-

торые не соблюдены заявителем (организацией, реализующей проект), составленный 

по форме согласно приложению № 22 к настоящим Правилам, а также ходатайство о 

связанности и прилагаемые к нему документы и материалы. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

невозможности удовлетворения ходатайства о связанности и заключении дополни-

тельного соглашения о связанных договорах подготавливает уведомление о невоз-

можности удовлетворения ходатайства о связанности и заключении дополнительного 

соглашения о связанных договорах по форме, предусмотренной приложением               

№ 22 к настоящим Правилам, и направляет его заявителю. 

6.7. В случае принятия решения о соответствии ходатайства о связанности 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней: 

а) подписывает дополнительное соглашение о связанных договорах; 

б) не подписывает проект дополнительного соглашения о связанных договорах, 

подготавливает и направляет в уполномоченную организацию по форме, предусмот-

ренной приложением № 22 к настоящим Правилам, уведомление о невозможности 

удовлетворения ходатайства о связанности и заключении дополнительного соглаше-

ния о связанных договорах в случае наличия оснований, препятствующих удовлетво-

рению ходатайства о связанности и заключению этого дополнительного соглашения, 

с указанием положений Федерального закона и (или) настоящих Правил, которые не 

соблюдены заявителем (организацией, реализующей проект).  

6.8. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия ре-

шения направляет (передает) подписанное дополнительное соглашение о связанных 

договорах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

6.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от тер-

риториального органа Федерального казначейства дополнительного соглашения с от-

меткой о регистрации в реестре соглашений направляет заявителю (организации, ре-

ализующей проект) его экземпляр, копию экземпляра заявителя (организации, реали-

зующей проект) и копию соглашения с отметкой о регистрации. 

6.10. Уполномоченный орган направляет (передает) уведомление о невозмож-

ности заключения дополнительного соглашения о связанных договорах заявителю 

(организации, реализующей проект). 
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7. Особенности рассмотрения заявлений о заключении  

соглашения о защите и поощрении капиталовложений,  

поданных до 1 апреля 2021 г. включительно 

 

7.1. Заявление, поданное организацией, реализующей проект, в уполномочен-

ный орган исполнительной власти до 1 апреля 2021 г. включительно, рассматривается 

и заключение соглашения с такой организаций осуществляется в соответствии с пунк-

тами 5.1-6.10 настоящих Правил с учетом особенностей, установленных пунктами 

7.2-7.3 настоящих Правил. 

7.2. Дальнейшее рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

(материалов) осуществляется в соответствии с пунктами 5.1-6.10 настоящих Правил 

с учетом следующих особенностей: 

а) состав (комплект) документов, прилагаемых к заявлению, и требования к их 

содержанию и оформлению определяются в соответствии с приложением № 45 к 

настоящим Правилам, при этом представление документов, предусмотренных под-

пунктами «г» и «к» пункта 4 указанного приложения, а также наличие заключения о 

соответствии инвестиционного проекта критериям эффективного использования 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

целях применения мер государственной (муниципальной) поддержки, предусмотрен-

ных статьей 15 Федерального закона, подготовленного в соответствии с пунктом 4.3 

настоящих Правил, не является обязательным; 

б) взамен представленного проекта соглашения, заявитель вправе представить 

проект соглашения по типовой форме согласно приложению № 2 к Требованиям к 

заявлению, поданному организацией, реализующей проект до 1 апреля 2021 г. вклю-

чительно, установленным приложением № 45 к настоящим Правилам, при условии 

дополнения и уточнения заявления и прилагаемых к нему документов (материалов) в 

соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами; 

в) сроки рассмотрения заявления, подписания и заключения соглашения начи-

нают исчисляться со дня передачи уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти уполномоченной организации заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов и материалов;  

г) заявитель считается исполнившим требование, предусмотренное подпунктом 

«б» пункта 6 части 1 статьи 2 Федерального закона; 

д) заявителю не требуется получение заключения уполномоченного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации на инвестиционный проект в 

случае, если по таким заявлениям приложены в том числе документы и материалы, 

указанные в подпунктах «д»-«з» пункта 4 приложения № 45 к настоящим Правилам. 

В случае, если по итогам рассмотрения заявления, поданного до 1 апреля             

2021 г., и прилагаемых к нему документов и материалов уполномоченной организа-

цией установлено несоответствие представленных документов требованиям, преду-

смотренным приложением № 45 к настоящим Правилам, в том числе если к заявле-

нию не приложен один или несколько необходимых документов (материалов) (за ис-

ключением документов и материалов, указанных в подпунктах «д»-«з» пункта 4 при-

ложения № 45 к настоящим Правилам), и (или) заявителем допущены технические 
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ошибки при оформлении документов (материалов), и уполномоченный орган направ-

ляет заявителю уведомление о выявленных нарушениях.  

При этом устранение выявленных нарушений и (или) представление уточнен-

ных (исправленных) документов (материалов) осуществляется в порядке и в сроки, 

предусмотренные пунктами 5.2-5.4 настоящих Правил. Неустранение заявителем вы-

явленных нарушений в предусмотренный пунктом 5.2 настоящих Правил срок явля-

ется основанием для направления заявителю уведомления о невозможности заключе-

ния соглашения в соответствии с пунктом 5.3 настоящих Правил. 

В случае, если по итогам рассмотрения заявления, поданного до 1 апреля                    

2021 г., и прилагаемых к нему документов и материалов уполномоченным органом 

установлено, что к заявлению не приложены документы и материалы, указанные в 

подпунктах «д»-«з» пункта 4 приложения № 45 к настоящим Правилам, уполномо-

ченная организация уведомляет заявителя о необходимости получения заключения на 

инвестиционный проект от уполномоченного органа, предусмотренном разделом 4 

настоящих Правил. 

7.3. При проверке обстоятельств, являющихся основанием для незаключения с 

заявителем соглашения, предусмотренных частью 14 статьи 7 Федерального закона, 

уполномоченный орган руководствуется положениями части 14 статьи 7 Федераль-

ного закона (в редакции Федерального закона, действовавшей до дня вступления в 

силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и статью 15 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд»), за исключением случая представле-

ния заявителем проекта соглашения по типовой форме согласно приложению № 2 к 

Требованиям к заявлению, поданному организацией, реализующей проект до 1 ап-

реля 2021 г. включительно, установленным приложением № 45 к настоящим Прави-

лам, к которому применяются положения части 14 статьи 7 Федерального закона в 

редакции, действующей на момент представления документов в соответствии с под-

пунктом «б» пункта 7.2 настоящих Правил. 

 

8. Порядок внесения изменений в соглашение,  

уступки и передачи в залог денежных  

требований по соглашению 

 

8.1. Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

указанных в Федеральном законе. 

8.2. Организация, реализующая проект, намеревающаяся внести изменения в 

соглашение в случаях, предусмотренных пунктами 2-4, 6-13 части 6 статьи 11 Феде-

рального закона, направляет в уполномоченный орган заявление о заключении допол-

нительного соглашения и о регистрации дополнительного соглашения (включении 

дополнительного соглашения в реестр соглашений), составленные по форме согласно 

приложениям № 23 и 24 к настоящим Правилам (далее при совместном упоминании 

– заявление о заключении дополнительного соглашения). В случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 6 статьи 11 Федерального закона, в соответствии с частью 9 указан-

ной статьи соглашение считается измененным с даты направления стороной такого 
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соглашения уведомления об изменении своих реквизитов другим сторонам указан-

ного соглашения по рекомендуемой форме согласно приложению № 29 к настоящим 

Правилам. 

К заявлению о заключении дополнительного соглашения прилагаются: 

а) проект дополнительного соглашения, подписанный уполномоченным лицом 

организации, реализующей проект, а в случае, если стороной соглашения является 

муниципальное образование (муниципальные образования), также уполномоченным 

должностным лицом органа (уполномоченными должностными лицами органов) 

местного самоуправления, составленный в соответствии с подпунктами «в»-»н» 

настоящего пункта; 

б) надлежащим образом заверенная организацией, реализующей проект, копия 

документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица организации, реа-

лизующей проект, действовать от имени и в интересах такой организации в связи с 

заключением соглашения (дополнительного соглашения); 

в) в случае увеличения срока применения стабилизационной оговорки: 

документы и материалы, подтверждающие выполнение организацией, реализу-

ющей проект, одного из следующих условий (если изменения в соглашение вносятся 

по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 6 статьи 11 Федерального закона): 

приняла на себя обязательство по осуществлению капиталовложений, сформи-

рованных за счет доходов от реализации проекта, в данный проект или в иной инве-

стиционный проект, реализуемый на территории Российской Федерации (реинвести-

рование), в объеме не менее 1 млрд. рублей в течение периода, указанного в части 11 

статьи 10 Федерального закона; 

в рамках реализации проекта заключила с субъектами малого или среднего 

предпринимательства договоры, общая совокупная стоимость которых составляет не 

менее 18 процентов совокупной стоимости товаров, работ или услуг, приобретенных 

(заказанных) организацией, реализующей проект, в течение срока применения стаби-

лизационной оговорки, уменьшенного на один год; 

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений об увеличении срока применения стабилизационной оговорки, со-

ставленный по форме согласно приложению № 25 к настоящим Правилам (во всех 

случаях); 

г) в случае присоединения муниципального образования после заключения со-

глашения: 

заявление уполномоченного органа местного самоуправления, составленное по 

рекомендуемой форме, предусмотренной приложением № 8 к настоящим Правилам, 

подтверждающее согласие соответствующего муниципального образования на при-

соединение к соглашению и на выполнение обязательств, возникающих у муници-

пального образования в связи с участием в соглашении, в том числе обязательств по 

применению в отношении заявителя актов (решений) такого муниципального образо-

вания с учетом особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона и за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также обязательств по 

возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона, в пределах 

земельного налога (если муниципальное образование согласно принять обязательства 

по возмещению таких затрат); 
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проект дополнительного соглашения о присоединении муниципального обра-

зования к соглашению, подписанный уполномоченными лицами организации, реали-

зующей проект, и соответствующего органа местного самоуправления, составленный 

по форме согласно приложению № 26 к настоящим Правилам, представляемый в ко-

личестве экземпляров, равном количеству сторон соглашения; 

перечень муниципальных правовых актов, применяемых с учетом особенно-

стей, установленных статьей 9 Федерального закона, составленный по форме, преду-

смотренной приложением № 5 к настоящим Правилам, согласованный организацией, 

реализующей проект, с главой муниципального образования, присоединившегося к 

соглашению; 

д) в случае передачи прав и обязанностей организации, реализующей проект, 

иному лицу (перемены лица в обязательстве): 

ходатайство о заключении дополнительного соглашения в связи с передачей 

прав и обязанностей по соглашению иному лицу, составленное по форме согласно 

приложению № 27 к настоящим Правилам, подписанное уполномоченными лицами 

организации, реализующей проект, и организации, приобретающей права и принима-

ющей обязанности по соглашению;  

документы и материалы, предусмотренные подпунктами «б»-»г» пункта 3.7 

настоящих Правил и подтверждающие соблюдение организацией, приобретающей 

права и принимающей обязанности по соглашению, требований, предусмотренных 

статьей 7 Федерального закона, а также решение уполномоченного органа организа-

ции, приобретающей права и принимающей обязанности по соглашению, о соверше-

нии подобной передачи прав и обязанностей по соглашению;  

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений о передаче прав и обязанностей по соглашению, составленный по 

форме согласно приложению № 28 к настоящим Правилам; 

заверенная копия документа, подтверждающего основания передачи прав и 

обязанностей организации, реализующей проект, по соглашению; 

е) в случае, если реализация инвестиционного проекта стала невозможной в 

установленные в соглашении сроки в результате возникновения обстоятельств непре-

одолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении соглашения: 

документы в соответствии с пунктом 5 частью 7 статьи 11 Федерального закона; 

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений о внесении изменений в соглашение в связи с возникновением об-

стоятельств непреодолимой силы или существенного изменения обстоятельств, из ко-

торых стороны исходили при заключении соглашения, составленный по форме со-

гласно приложению № 30 к настоящим Правилам; 

ж) в случае включения в соглашение информации о заключенном договоре о 

распределении затрат на объекты инфраструктуры: 

надлежащим образом заверенная копия договора о распределении затрат на 

объекты инфраструктуры, соответствующего требованиям, предусмотренным частью 

13 статьи 15 Федерального закона; 

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений о включении в соглашение информации о заключенном договоре о 
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распределении затрат на объекты инфраструктуры, составленный по форме согласно 

приложению № 31 к настоящим Правилам; 

з) в случае незаключения организацией, реализующей проект, концессионного 

соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-част-

ном партнерстве, неисполнения или ненадлежащего исполнения такого соглашения 

концедентом и (или) публичным партнером, если такое соглашение предусматривает 

реализацию проекта, в отношении которого было также заключено соглашение, при 

условии соблюдения в измененном соглашении требований к размеру капиталовло-

жений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона, а также к сроку 

осуществления капиталовложений, предусмотренных соглашением: 

документы, подтверждающие незаключение организацией, реализующей про-

ект, соответственно концессионного соглашения и (или) соглашения о государ-

ственно-частном или муниципально-частном партнерстве (например, надлежащим 

образом заверенная копия принятого после заключения соглашения решения конце-

дента или публичного партнера об отказе в заключении с организацией, реализующей 

проект, концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном (му-

ниципально-частном) партнерстве, либо надлежащим образом заверенная копия по-

лученного после заключения соглашения организацией, реализующей проект, уве-

домления конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса на право заклю-

чения концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном (муни-

ципально-частном) партнерстве или о принятии решения о признании конкурса несо-

стоявшимся, а также вместе с копией такого уведомления – информация о публика-

ции после заключения соглашения конкурсной комиссией соответствующего сооб-

щения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», или надлежащим образом заверенные копии документов, датированных по-

сле заключения соглашения и подтверждающих незаключение с организацией, реа-

лизующей проект, концессионного соглашения или соглашения о государственно-

частном (муниципально-частном) партнерстве в случае принятия концедентом или 

публичной стороной решения о признании конкурса несостоявшимся); 

документы, подтверждающие неисполнение или ненадлежащее исполнение 

концедентом и (или) публичным партнером концессионного соглашения и (или) со-

глашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве (напри-

мер, копия вступившего в законную силу после заключения соглашения решения 

суда, подтверждающего неисполнение или ненадлежащее исполнение концедентом 

или публичным партнером концессионного соглашения или соглашения о государ-

ственно-частном (муниципально-частном) партнерстве), если указанные в настоящем 

подпункте концессионное соглашение и (или) соглашение о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве предусматривают реализацию проекта, являю-

щегося объектом соглашения; 

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений о внесении изменений в соглашение в связи с незаключением или 

неисполнением концессионного соглашения или соглашения о государственно-част-

ном партнерстве или муниципально-частном партнерстве, составленный по форме со-

гласно приложению № 32 к настоящим Правилам; 
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и) в случае изменения характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) 

либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках проекта объектов недви-

жимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и при 

условии соблюдения требований к размеру капиталовложений, предусмотренных ча-

стью 4 статьи 9 Федерального закона: 

копии документов, относящихся к утвержденной после заключения соглашения 

проектно-сметной документации и подтверждающих изменение характеристик (па-

раметров) строящихся (создаваемых) или реконструируемых в рамках проекта объек-

тов недвижимости по сравнению с тем, как такие характеристики (параметры) соот-

ветствующих объектов определены соглашением (например, копия утвержденной 

проектно-сметной документации (соответствующей части такой документации, отно-

сящейся к измененным характеристикам (параметрам), копия градостроительного 

плана земельного участка, и (или) копия проекта планировки территории, и (или) ко-

пия разрешения на строительства с соответствующими изменениями); 

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений о внесении изменений в соглашение в связи с изменением характе-

ристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) мо-

дернизируемых в рамках проекта объектов недвижимости, составленный по форме 

согласно приложению № 33 к настоящим Правилам; 

скорректированные финансовая модель и бизнес-план (в случае их изменения в 

результате внесения изменений, предусмотренных абзацем первым настоящего под-

пункта); 

скорректированный перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствую-

щей инфраструктур, затраты на создание (строительство), реконструкцию и (или) мо-

дернизацию которых предполагается возместить в соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона, содержащий информацию о планируемых формах, сроках и объеме 

возмещения таких затрат, составленный по форме, предусмотренной приложением № 

7 к настоящим Правилам (в случае изменения указанного перечня в результате вне-

сения изменений, предусмотренных абзацем первым настоящего подпункта); 

к) в случае внесения изменений в проект в связи с необходимостью создания 

(строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижи-

мости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, в 

соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и при условии со-

блюдения требований к размеру капиталовложений, предусмотренных частью 4 ста-

тьи 9 Федерального закона: 

копии документов, относящихся к утвержденной после заключения соглашения 

проектно-сметной документации и подтверждающих строительство (создание), ре-

конструкцию или модернизацию необходимых для реализации проекта иных объек-

тов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей ин-

фраструктуры, не указанные в соглашении (например, копия утвержденной проектно-

сметной документации (соответствующей части такой документации, относящейся к 

указанным объектам недвижимости (параметрам), копия градостроительного плана 

земельного участка, и (или) копия проекта планировки территории, и (или) копия раз-

решения на строительство); 
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проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений о внесении изменений в соглашение в связи с необходимостью со-

здания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов не-

движимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструк-

тур, составленный по форме согласно приложению № 34 к настоящим Правилам; 

скорректированные финансовая модель и бизнес-план (в случае их изменения в 

результате внесения изменений, предусмотренных абзацем первым настоящего под-

пункта); 

скорректированный перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствую-

щей инфраструктур, затраты на создание (строительство), реконструкцию и (или) мо-

дернизацию которых предполагается возместить в соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона, содержащий информацию о планируемых формах, сроках и объеме 

возмещения таких затрат, составленный по форме, предусмотренной приложением № 

7 к настоящим Правилам (в случае изменения указанного перечня в результате вне-

сения изменений, предусмотренных абзацем первым настоящего подпункта); 

л) в случае изменения объема капиталовложений (при условии, что он не может 

быть менее объема, установленного частью 4 статьи 9 Федерального закона): 

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений о внесении изменений в объем капиталовложений, составленный по 

форме согласно приложению № 35 к настоящим Правилам; 

скорректированные финансовая модель и бизнес-план (в случае их изменения в 

результате изменения объема капиталовложений); 

м) в случае изменения объема планируемых к возмещению затрат, указанных в 

части 1 статьи 15 Федерального закона, планируемых сроков и формы их возмеще-

ния: 

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений об изменении объема планируемых к возмещению затрат, указан-

ных в части 1 статьи 15 Федерального закона, планируемых сроков и формы их воз-

мещения, составленный по форме согласно приложению № 36 к настоящим Прави-

лам; 

скорректированные финансовая модель и бизнес-план, в том числе в части объ-

ема и видов планируемых к возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 15 Феде-

рального закона, планируемых сроков и формы возмещения затрат, а также скоррек-

тированный перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструк-

тур, затраты на создание (строительство), реконструкцию и (или) модернизацию ко-

торых предполагается возместить (в случае их изменения); 

н) в случае изменения формы меры государственной поддержки, предусмотрен-

ной частью 1 статьи 15 Федерального закона, в том числе в связи с внесением соот-

ветствующих изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, а также внесения изменений в Федеральный закон, другие федеральные законы 

и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, улучшающих положение 

организации, реализующей проект, и имеющих обратную силу: 

проект дополнительного соглашения к соглашению, составленный по форме, 

предусмотренной приложением № 36 к настоящим Правилам; 

скорректированные финансовая модель и бизнес-план (в случае их изменения). 
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8.3. В случае внесения изменений в соглашение на основании пунктов 2-12 ча-

сти 6 статьи 11 Федерального закона заявление о заключении дополнительного согла-

шения, прилагаемые к нему документы и материалы, предусмотренные пунктом 7.2 

настоящих Правил, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 рабочих 

дней со дня их поступления. 

8.4. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении до-

полнительного соглашения и прилагаемых к нему документов и материалов уполно-

моченный орган рассматривает их на предмет соответствия требованиям Федераль-

ного закона, наличия документов и материалов в соответствии с пунктом 7.2 настоя-

щих Правил, отсутствия технических ошибок, а также проверяет наличие у уполно-

моченного лица организации, реализующей проект, полномочий действовать от 

имени и в интересах данной организации в связи с заключением дополнительного со-

глашения. 

8.5. В случае, если по итогам рассмотрения документов и материалов в соответ-

ствии с пунктом 8.9 настоящих Правил уполномоченным органом установлено, что к 

заявлению о заключении дополнительного соглашения не приложен один или не-

сколько необходимых документов (материалов), и (или) не соблюдены в применимых 

случаях требования пунктов 2.1 и 2.2 настоящих Правил, и (или) допущены техниче-

ские ошибки при оформлении документов (материалов), уполномоченный орган 

направляет (передает) заявителю уведомление о выявленных нарушениях в связи с 

подачей заявления о заключении дополнительного соглашения по форме согласно 

приложению № 37 к настоящим Правилам с указанием срока устранения выявленных 

нарушений и представления уточненных (исправленных) документов (материалов) – 

10 рабочих дней со дня получения. 

В случае устранения организацией, реализующей проект, выявленных наруше-

ний и представления уточненных (исправленных) документов (материалов) в срок, 

установленный абзацем первым настоящего пункта, срок рассмотрения заявления о 

заключении дополнительного соглашения, предусмотренный пунктом 8.8 настоящих 

Правил, наступает со дня, следующего за днем представления уточненных (исправ-

ленных) документов и материалов. 

8.6. В случае неустранения организацией, реализующей проект, выявленных 

нарушений в установленный абзацем первым пункта 8.10 настоящих Правил срок, а 

также в случае, если по итогам рассмотрения в соответствии с пунктами 8.9 и 8.10 

настоящих Правил документов и материалов установлен факт представления органи-

зацией, реализующей проект, информации, не соответствующей сведениям, содержа-

щимся в едином государственном реестре юридических лиц в применимых случаях, 

и (или) факт несоблюдения одного или нескольких требований, установленных в со-

ответствии с пунктом 7.2 настоящих Правил (в применимых случаях), уполномочен-

ный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем 

первым пункта 8.10 настоящих Правил, или со дня установления фактов, указанных 

в настоящем пункте, направляет (передает) уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти проект уведомления о невозможности заключения дополни-

тельного соглашения к соглашению, составленный по форме согласно приложению 

№ 38 к настоящим Правилам, с указанием применимых положений Федерального за-
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кона и настоящих Правил, а также заявление о заключении дополнительного согла-

шения и прилагаемые к нему документы и материалы в течение 5 рабочих дней со 

дня получения проекта уведомления о невозможности заключения дополнительного 

соглашения подписывает его и направляет (передает)  в организацию, реализующую 

проект. 

8.7. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении до-

полнительного соглашения и при условии, что организации, реализующей проект, 

при заключении дополнительного соглашения не было направлено уведомление о вы-

явленных нарушениях, предусмотренное пунктом 8.10 настоящих Правил, уполномо-

ченный орган подготавливает справку о соответствии представленных заявления о 

заключении дополнительного соглашения, прилагаемых к нему документов и мате-

риалов требованиям Федерального закона и настоящих Правил по форме согласно 

приложению № 39 к настоящим Правилам. 

8.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней рассматривает проект до-

полнительного соглашения и по результатам рассмотрения: 

а) подписывает проект дополнительного соглашения в случае отсутствия осно-

ваний, препятствующих заключению такого дополнительного соглашения, преду-

смотренных частью 14 статьи 7 Федерального закона, и направляет (передает) в упол-

номоченную организацию подписанный проект соглашения; 

б) не подписывает проект дополнительного соглашения в случае наличия осно-

ваний, препятствующих заключению дополнительного соглашения, предусмотрен-

ных частью 14 статьи 7 Федерального закона, и подготавливает по форме, предусмот-

ренной приложением № 38 к настоящим Правилам, уведомление о невозможности 

заключения дополнительного соглашения к соглашению со ссылками на положения 

Федерального закона и настоящих Правил, которые не соблюдены организацией, ре-

ализующей проект, а также указание на применяемый в соответствующем случае 

пункт части 14 статьи 7 Федерального закона, и направляет (передает) его в уполно-

моченную организацию. 

8.9. Уполномоченный орган направляет организации, реализующей проект, 

уведомление о невозможности заключения соглашения, указанное в подпункте «б» 

пункта 8.8 настоящих Правил. 

8.10. Организация, реализующая проект, заключившая договор об уступке де-

нежных требований по соглашению, кредитором по которому она является, или о пе-

редаче указанных прав в залог в пользу третьего лица, не позднее 5-го рабочего дня 

со дня заключения такого договора направляет в уполномоченную организацию и в 

территориальный орган Федерального казначейства: 

уведомление об уступке денежных требований по соглашению или о передаче 

в залог денежных требований по соглашению, составленное по форме согласно при-

ложению № 40 к настоящим Правилам; 

договор об уступке денежных требований по соглашению или договор о залоге 

денежных требований по соглашению. 

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения докумен-

тов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, передает в территориальный 

орган Федерального казначейства справку о соглашении, составленную по форме, 

предусмотренной приложением № 13 к настоящим Правилам, указанные в абзацах 
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втором и третьем настоящего пункта документы для включения соответствующих 

сведений в реестр соглашений. 

Момент передачи денежных требований по соглашению в соответствии с дого-

вором об уступке соответствующих денежных требований и момент возникновения 

прав залогодержателя в отношении денежных требований по соглашению определя-

ются в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Фе-

дерации. 

8.11. В случае, если изменения в соглашение вносятся на основании пункта 13 

части 6 статьи 11 и части 30 статьи 16 Федерального закона, уполномоченный орган 

в порядке, предусмотренном пунктами 8.8-9.2 настоящих Правил, и с учетом особен-

ностей, установленных настоящим пунктом, рассматривают проект соответствую-

щего дополнительного соглашения, составленный по форме, предусмотренной при-

ложением № 36 к настоящим Правилам, и проверяют, что: 

на предполагаемую дату заключения дополнительного соглашения вступил в 

силу федеральный закон, в соответствии с которым изменяется форма меры государ-

ственной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 Федерального закона; 

указанная в проекте дополнительного соглашения форма меры государствен-

ной поддержки соответствует форме, предусмотренной указанным изменяющим фе-

деральным законом; 

на дату поступления в уполномоченный орган проекта соответствующего до-

полнительного соглашения публично-правовой стороной не принято решение о воз-

мещении в соответствии с соглашением затрат, указанных в части 1 статьи 15 Феде-

рального закона, изменение формы которых предусмотрено проектом соответствую-

щего дополнительного соглашения. 

По итогам такого рассмотрения уполномоченный орган подписывают соответ-

ствующее дополнительное соглашение в случае соблюдения условий, предусмотрен-

ных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, или не подписывают соответ-

ствующее дополнительное соглашение в случае несоблюдения хотя бы одного из ука-

занных условий. 

8.12. В случае, если изменения в соглашение вносятся на основании пункта 13 

части 6 статьи 11 и части 31 статьи 16 Федерального закона, уполномоченный орган 

в порядке, предусмотренном пунктами 8.8-9.2. настоящих Правил, и с учетом особен-

ностей, установленных настоящим пунктом, рассматривают проект соответствую-

щего дополнительного соглашения, составленный по форме, предусмотренной при-

ложениями № 25 и (или) 30, и (или) 31, и (или) 32, и (или) 33, и (или) 34, и (или) 35, и 

(или) 36 к настоящим Правилам, и проверяют, что: 

на предполагаемую дату заключения дополнительного соглашения вступил в 

силу нормативный правовой акт, улучшающий положение заявителя, намеренного 

внести изменения в соглашение (далее – улучшающий нормативный правовой акт), 

по сравнению с тем, как это положение определено нормативными правовыми актами 

и соглашением до принятия улучшающего нормативного правового акта; 

положения улучшающего нормативного правового акта предусматривают рас-

пространение их действия в том числе на соглашение: 
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заключение соответствующего дополнительного соглашения не приведет к 

нарушению условий связанных договоров и (или) к освобождению заявителя, наме-

ренного внести изменения в соглашение, от возмещения им убытков в соответствии 

с частью 2 статьи 12 Федерального закона, если обстоятельства, предусмотренные 

частью 13 или 14 статьи 11 Федерального закона, наступили на дату рассмотрения 

проекта дополнительного соглашения уполномоченным органом. 

По итогам такого рассмотрения уполномоченный орган подписывают соответ-

ствующее дополнительное соглашение в случае соблюдения условий, предусмотрен-

ных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, или не подписывают соответ-

ствующее дополнительное соглашение в случае несоблюдения хотя бы одного из ука-

занных условий. 

8.13. Для внесения изменений в соглашение на основании части 61 статьи 10 

Федерального закона в случае, если по итогам реорганизации соответствующая орга-

низация, реализующая проект, прекращает свою деятельность или если реорганиза-

ция происходит в форме выделения из организации, реализующей проект, нового 

юридического лица, которому планируется передача прав и обязанностей организа-

ции, реализующей проект, по соглашению, такая организация, реализующая проект, 

в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направляет в 

уполномоченный орган уведомление о начале процедуры реорганизации с указанием 

формы реорганизации и образуемого (создаваемого) в результате реорганизации 

юридического лица и (или) юридического лица, к которому присоединяется органи-

зация, реализующая проект, к которому переходят права и обязанности организации, 

реализующей проект, по соглашению, а также с указанием заверений, что такое юри-

дическое лицо будет соответствовать требованиям к организации, реализующей про-

ект, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального закона и пункту 2.1 

настоящих Правил. 

8.14. В течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации нового 

юридического лица, которому в соответствии с передаточным актом (если приме-

нимо) передаются права и обязанности организации, реализующей проект, по согла-

шению, и (или) с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенной организации, реализующей 

проект, организация, реализующая проект (в случае, если она не прекратила свою де-

ятельность в результате реорганизации) и новое юридическое лицо (в случае, если 

организация, реализующая проект, существовавшая до реорганизации, прекратила 

свою деятельность, соответствующее заявление о заключении дополнительного со-

глашения направляет (подает) только новое юридическое лицо) подают: 

заявление о заключении дополнительного соглашения по форме, предусмот-

ренной приложениями № 23 и 24 к настоящим Правилам; 

документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 7.2 настоящих Правил, в 

отношении нового юридического лица или юридического лица, к которому переходят 

права и обязанности организации, реализующей проект, по соглашению; 

проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений в связи с реорганизацией организации, реализующей проект, состав-

ленный по форме согласно приложению № 41 к настоящим Правилам, предусматри-

вающий переход к новому юридическому лицу или к юридическому лицу, к которому 
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была присоединена организация, реализующая проект, прав и обязанностей органи-

зации, реализующей проект, по соглашению; 

надлежащим образом заверенную копию передаточного акта (если применимо); 

документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц нового юриди-

ческого лица и (или) организации, реализующей проект, на подписание заявления о 

заключении дополнительного соглашения и дополнительного соглашения, преду-

смотренных соответственно абзацами вторым и четвертым настоящего пункта. 

Дальнейшее рассмотрение заявления о заключении дополнительного соглаше-

ния, подписание и регистрация дополнительного соглашения, предусмотренных со-

ответственно абзацами вторым и четвертым настоящего пункта, осуществляется в со-

ответствии с пунктами 8.8-9.2 настоящих Правил. 

8.15. Организация, реализующая проект, после заключения соглашения вправе 

направить (передать) в уполномоченный орган ходатайство о включении правового 

акта, указанного в части 75 статьи 9 Федерального закона, в реестр соглашений, со-

ставленное по форме, предусмотренной приложением № 20 к настоящим Правилам, 

в случае, если в список актов (решений), применяемых с учетом особенностей, преду-

смотренных статьей 9 Федерального закона, организацией, реализующей проект, не 

был включен правовой акт, который действовал на дату заключения соглашения (если 

указанный акт не признан утратившим силу) и который содержался или впоследствии 

был включен в перечни, предусмотренные частью 71 статьи 9 Федерального закона, а 

также включение которого в реестр соглашений при необходимости согласованно 

главой муниципального образования. 

В течение 5 рабочих дней со дня получения ходатайства о включении правового 

акта, указанного в части 75 статьи 9 Федерального закона, в реестр соглашений упол-

номоченный орган: 

сопоставляет акты (решения), указанные в этом ходатайстве, с утвержденным 

Правительством Российской Федерации перечнем федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов, которые применяются с учетом особенностей, установлен-

ных статьей 9 Федерального закона; 

проверяет наличие согласования такого ходатайства с главой муниципального 

образования в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

сопоставляет законы и нормативные правовые акты Республики Тыва, указан-

ные заявителем в таком ходатайстве, с утвержденным Правительством Республики 

Тыва перечнем законов и иных нормативных правовых актов Республики Тыва, ко-

торые применяются с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального 

закона. 

В случае выявления несоответствий (неточностей, расхождений) в представ-

ленном организацией, реализующей проект, ходатайстве о включении правового 

акта, указанного в части 75 статьи 9 Федерального закона, в реестр соглашений и (или) 

отсутствия его согласования с главой муниципального образования, если это хода-

тайство содержит муниципальные правовые акты, уполномоченный орган в течение 

10 рабочих дней со дня получения соответствующего ходатайства готовят уведомле-

ние о выявленных несоответствиях в ходатайстве о включении правового акта, ука-

занного в части 75 статьи 9 Федерального закона, в реестр соглашений по форме, 
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предусмотренной приложением № 10 к настоящим Правилам, и направляет (пере-

дает) данное уведомление организации, реализующей проект. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения ходатай-

ства о включении правового акта, указанного в части 75 статьи 9 Федерального закона, 

в реестр соглашений (которое не содержит законов и иных нормативных актов Рес-

публики Тыва и в отношении которого не было направлено организации, реализую-

щей проект, уведомление о выявленных несоответствиях в ходатайстве о включении 

правового акта, указанного в части 75 статьи 9 Федерального закона, в реестр согла-

шений) или с момента получения согласованного уполномоченным органом ходатай-

ства о включении правового акта, указанного в части 75 статьи 9 Федерального закона, 

в реестр соглашений (которое содержит законы и иные нормативные правовые акты 

Республики Тыва) передает в территориальный орган Федерального казначейства 

справку о соглашении, составленную по форме, предусмотренной приложением № 13 

к настоящим Правилам, содержащую акты (решения), подлежащие дополнительно 

включению в реестр соглашений. 

 

9. Правила прекращения действия (расторжения) соглашения 

 

9.1. Действие соглашения может быть прекращено в любое время по соглаше-

нию сторон, если это не нарушает условий связанного договора. 

9.2. Соглашение может быть расторгнуто в порядке, предусмотренном статьей 

13 Федерального закона, по требованию уполномоченного органа или уполномочен-

ного органа местного самоуправления (если применимо) при выявлении любого из 

предусмотренных частью 13 статьи 11 Федерального закона следующих обстоятель-

ств: 

а) предоставление организацией, реализующей проект, недостоверных сведе-

ний при заключении или исполнении соглашения; 

б) неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглаше-

ния, в течение более 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осу-

ществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на 

осуществление капиталовложений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 8 

статьи 10 Федерального закона; 

в) ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных услови-

ями соглашения, в течение более 2 лет по истечении предусмотренного соглашением 

срока, а также дополнительного срока, предоставленного в соответствии с пунктом 3 

части 8 статьи 10 Федерального закона, в том числе неполучение разрешения на стро-

ительство, отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

отсутствие разрешения на ввод объекта, создаваемого в рамках проекта, в эксплуата-

цию и (или) отсутствие государственной регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации; 

г) нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными ли-

цами законодательства Российской Федерации, что привело к приостановлению дея-

тельности организации, реализующей проект, либо к дисквалификации ее должност-

ных лиц. 
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9.3. Уполномоченный орган и (или) уполномоченный орган местного само-

управления вправе отказаться от соглашения в одностороннем внесудебном порядке 

и направить (передать) другим сторонам соглашения уведомление об одностороннем 

отказе от соглашения (далее – уведомление об отказе от соглашения), составленное 

по форме согласно приложению № 42 к настоящим Правилам, не позднее 30 рабочих 

дней до предполагаемой даты расторжения соглашения при наступлении любого из 

условий, указанных в части 14 статьи 11 Федерального закона. К указанному уведом-

лению прилагаются документы, подтверждающие наступление любого из условий, 

предусмотренных частью 14 статьи 11 Федерального закона. 

9.4. Не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 

соглашения, указанной в уведомлении об отказе от соглашения, уполномоченный ор-

ган и направляет (передает) в территориальный орган Федерального казначейства ко-

пию такого уведомления и справку о соглашении, составленную по форме, преду-

смотренной приложением № 13 к настоящим Правилам, для внесения в реестр согла-

шений информации о прекращении действия соглашения (включения сведений об 

уведомлении об отказе от соглашения в реестр соглашений).  

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения от террито-

риального органа Федерального казначейства копии уведомления об отказе от согла-

шения с отметкой о регистрации в реестре соглашений направляет (передает) сторо-

нам соглашения, в Министерство финансов Республики Тыва, Управление Федераль-

ной налоговой службы по Республике Тыва, Тувинской таможне (если применимо) 

уведомление о регистрации прекращения действия соглашения в связи с отказом от 

него в одностороннем внесудебном порядке по форме согласно приложению № 43 к 

настоящим Правилам. 

9.5. Организация, реализующая проект, вправе потребовать в порядке, преду-

смотренном статьей 13 Федерального закона, расторжения соглашения в случае су-

щественного нарушения его условий Республикой Тыва, муниципальным образова-

нием, являющимися сторонами соглашения, если такое требование не нарушает усло-

вий связанного договора. 

9.6. Любые документы, исходящие от сторон соглашения и связанные с прекра-

щением действия соглашения, в том числе уведомления, подписываются уполномо-

ченными лицами сторон соглашения. 

9.7. Для прекращения действия соглашения в соответствии с пунктом 10.2 

настоящих Правил сторона, инициирующая прекращение действия соглашения, со-

ставляет и подписывает проект соглашения о расторжении соглашения в количестве 

экземпляров, равном числу сторон соглашения, составленный по форме согласно 

приложению № 44 к настоящим Правилам, направляет в уполномоченный орган уве-

домление о намерении расторгнуть соглашение, составленное по форме согласно 

приложению № 42 к настоящим Правилам, в количестве экземпляров, равном коли-

честву сторон, и подписанные экземпляры проекта соглашения о расторжении согла-

шения. 

Уполномоченный орган направляет (передает) иным сторонам соглашения по-

следовательно соответствующий экземпляр уведомления о намерении расторгнуть 

соглашение и все экземпляры проекта соглашения о расторжении соглашения, если 
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только подписание соглашения о расторжении соглашения не осуществляется упол-

номоченными лицами сторон такого соглашения при совместном присутствии. 

При отсутствии возражений сторона, получившая документы и материалы, ука-

занные в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней со дня их полу-

чения подписывает все экземпляры соглашения о расторжении соглашения и направ-

ляет их в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней направляет (передает) согла-

шение о расторжении соглашения подписанного всеми сторонами в территориальный 

орган Федерального казначейства для регистрации такого соглашения (включения 

сведений о соглашении о расторжении соглашения в реестр соглашений). 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения от террито-

риального органа Федерального казначейства соглашения с отметкой о регистрации 

направляет (передает) другим сторонам по одному экземпляру зарегистрированного 

соглашения о расторжении соглашения, а уполномоченной организации - копию та-

кого соглашения с отметкой о регистрации. В указанный срок уполномоченный орган 

исполнительной власти направляет (передает) в Министерство финансов Республики 

Тыва, Управление Федеральной налоговой службы, Тувинскую таможню (если при-

менимо) уведомление о регистрации прекращения действия соглашения по форме, 

предусмотренной приложением № 43 к настоящим Правилам. 

9.8. В случае, если хотя бы одна из сторон возражает против прекращения дей-

ствия соглашения, соглашение о прекращении действия соглашения не может быть 

заключено. 

9.9. В случае расторжения соглашения в судебном порядке в соответствии с ча-

стями 13, 15 статьи 11 и статьей 13 Федерального закона уполномоченный орган ис-

полнительной власти в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу решения 

суда о расторжении соглашения направляет в территориальный орган Федерального 

казначейства уведомление о вступлении в законную силу такого решения суда с ука-

занием даты его вступления в законную силу и приложением копии соответствую-

щего решения суда. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Органы государственной власти Республики Тыва, органы местного само-

управления, уполномоченная организация, регулируемые организации, кредитные 

организации, иные лица, получившие в соответствии с Федеральным законом и 

настоящими Правилами доступ к персональным данным, к сведениям, составляющим 

коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, обязаны обеспечивать кон-

фиденциальность соответствующих данных и сведений. 

10.2. Организация, реализующая проект, направляет в налоговый орган по ме-

сту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) объектов недвижи-

мого имущества сведения о транспортных средствах (вид, государственный регистра-

ционный знак (номер) или иной идентификационный номер) и (или) объектах недви-

жимого имущества (кадастровый номер земельного участка, вид иного объекта не-
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движимости, его кадастровый номер, при отсутствии кадастрового номера – его ин-

вентарный номер и адрес, при отсутствии адреса – описание местоположения), ис-

пользуемых в целях реализации соответствующего проекта.  

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, должны содержать указание 

налогового периода (части налогового периода), в котором организацией в целях ре-

ализации проекта были использованы транспортные средства и объекты недвижимо-

сти, в отношении которых представляются сведения.  

Указанные сведения направляются в электронной форме по телекоммуникаци-

онным каналам связи через оператора электронного документооборота или на бумаж-

ном носителе почтовым отправлением, или посредством федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» ежегодно, до 1 марта года, следующего за налоговым периодом, за 

который представляются указанные сведения. 

10.3. Заявления, ходатайства, уведомления или иные юридически значимые со-

общения, осуществляемые в целях заключения, изменения, прекращения действия 

(расторжения) и исполнения соглашения в форме электронных документов и (или) 

электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресам 

электронной почты, если такие адреса указаны сторонами при заключении соглаше-

ния, а также могут направляться в форме документов на бумажном носителе посред-

ством почтового отправления или передаваться путем непосредственного вручения. 

Заявления, уведомления или иные юридически значимые сообщения, осуществ-

ляемые в целях изменения, прекращения действия (расторжения) и исполнения за-

ключенного соглашения, поступившие в уполномоченный федеральный орган испол-

нительной власти после 1 апреля 2021 г., рассматриваются в соответствии с требова-

ниями, установленными настоящими Правилами. 

10.4. Запросы, уведомления и иные документы, предусмотренные настоящими 

Правилами (за исключением запросов в Федеральную налоговую службу, указанных 

в пункте 5.1 настоящих Правил), могут направляться уполномоченной организацией, 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Федеральной нало-

говой службой, Федеральной таможенной службой с использованием системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия при наличии технической возможно-

сти. 

10.5. Доступ к сведениям, указанным в пункте 93 Правил заключения соглаше-

ний о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия 

таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовло-

жений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», 

после ввода в эксплуатацию государственной информационной системы «Капитало-

вложения» осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 16 Положения о 

государственной информационной системе «Капиталовложения», утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. № 967. 
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10.6. В проекте соглашения (дополнительного соглашения) заявитель (органи-

зация, реализующая проект) заполняет те пункты и (или) подпункты типовой формы 

соглашения и (или) соответствующей формы дополнительного соглашения, которые 

применяются к такому проекту соглашения (дополнительного соглашения). Если ка-

кой-либо пункт и (или) подпункт типовой формы соглашения и (или) формы соответ-

ствующего дополнительного соглашения не применимы к проекту соглашения (до-

полнительного соглашения), в проекте соглашения (дополнительного соглашения) 

указывается, что они не применимы. 

10.7. Уполномоченный орган вправе привлекать к выполнению функций, 

предусмотренных настоящими Правилами, третьих лиц. 

10.8. До ввода в эксплуатацию второй очереди государственной информацион-

ной системы «Капиталовложения», включающей функциональную подсистему, обес-

печивающую осуществление функций по регистрации соглашений и (или) дополни-

тельных соглашений (включению сведений в реестр соглашений) ведение реестра со-

глашений осуществляется на бумажных носителях с учетом положений пунктов 111-

113 Правил заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изме-

нения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о за-

щите и поощрении капиталовложений, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите 

и поощрении капиталовложений». 

10.9. Уполномоченный орган в случаях, предусмотренных пунктами 5.7, 6.8, 

6.9, 8.15, 10.5 и 10.8 настоящих Правил, одновременно с копиями соглашений, допол-

нительных соглашений, копий уведомлений об отказе от соглашения, копий допол-

нительных соглашений о расторжении соглашения (далее – полный пакет докумен-

тов) подготавливает справку по форме согласно приложению № 13 к настоящим Пра-

вилам (далее – справка о соглашении). 

Информация, предусмотренная пунктами 3, 18, 23, 23.1, 23.2, 24-30, 30.1-30.4, 

31 справки о соглашении не подлежит заполнению. 

Сведения реестра размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации государственной интегрированной информационной системы управ-

ления общественными финансами «Электронный бюджет». 

В случае получения уведомления об отказе в регистрации соглашения (допол-

нительного соглашения) уполномоченный орган исполнительной власти вправе по-

вторно направить в территориальный орган Федерального казначейства скорректиро-

ванные документы. 

 

______________ 



 

 

Приложение № 1 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о заключении соглашения о защите и  

поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя (организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
            (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
                                           (устав, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

 

на основании статьи(ей) _______ Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон) и пункта(ов) __________________ Правил заключения соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Республика 

Тыва и не является Российская Федерация изменения и прекращения действия таких 

соглашений, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 

________________ № ____ (далее – Правила), просит заключить соглашение о защите 

и поощрении капиталовложений (далее – соглашение) для реализации инвестицион-

ного проекта « » (далее – проект). 
                                                           (наименование проекта) 

 

I. Сведения об организации, реализующей инвестиционный проект 

 
1. Сокращенное наименование  

2. ИНН  

3. ОГРН  

4. КПП  

5. ОКПО  

6. ОКВЭД (основной)  

7. Размер уставного капитала  

8. Адрес  

8.1. Субъект Российской Федерации 

8.2. Муниципальный район, муниципальный округ, городской 

округ, внутригородская территория города федерального 

значения  
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8.3. Городское или сельское поселение (для муниципального 

района), межселенная территория (для муниципального рай-

она), внутригородской район (для городского округа с внут-

ригородским делением) 

 

8.4. Населенный пункт 

8.5. Элемент планировочной структуры 

8.6. Элемент улично-дорожной сети 

8.7. Здание (строение), сооружение  

8.8. Помещение в пределах здания (строения), сооружения (если 

применимо) 

8.9. Помещение в пределах квартиры (если применимо) 

9. Адрес электронной почты уполномоченного лица  

10. Телефон уполномоченного лица  

11. Проектная компания (да или нет)  

12. Участник внешнеэкономической деятельности (да или нет)  

 

II. Сведения о проекте 

 
1. Наименование и общая характеристика проекта  

2. Сфера экономики (вид деятельности), в которой реализуется 

проект 

 

3. Общий срок и этапы реализации проекта, а также сроки реа-

лизации каждого этапа1 

 

4. Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории 

которого (которых) предполагается реализация проекта 

 

5. Участие в соглашении муниципального образования (муни-

ципальных образований) (да или нет, если да, указываются 

муниципальные образования) 

 

6. Дата принятия решения уполномоченного органа заявителя 

об осуществлении проекта, в том числе об определении объ-

ема капитальных вложений (расходов) или решения об утвер-

ждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (в со-

ответствии с подпунктом «ж» пункта13 Правил) 

 

7. Планируемая дата окончания реализации проекта (заверше-

ния стадии эксплуатации) 

 

8. Общий объем капиталовложений, включая осуществленные 

капиталовложения (руб.) 

 

9. Общий объем капитальных вложений (инвестиций) (руб.)  

10. Прогнозируемый объем налогов и иных обязательных плате-

жей в связи с реализацией проекта из расчета на каждый год 

реализации проекта в период действия соглашения (руб.) 

 

11. Наличие ходатайства о признании ранее заключенных дого-

воров связанными договорами (да или нет, если да, указыва-

ются реквизиты такого ходатайства) 

 

12. Наличие ходатайства о включении в соглашение обязанности 

Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской 

Федерации не допускать ухудшение финансовых показате-

лей проекта (да или нет, если да, указываются реквизиты та-

кого ходатайства) 
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13. Объем планируемых к возмещению затрат (по видам), плани-

руемые сроки их возмещения (период), формы возмещения 

 

14. Новые рабочие места (количество)  

15. Рабочие места на этапе строительства (количество)  
 
 

 

Приложения: на ______ листах.2 

 

Подписание настоящего заявления означает согласие заявителя на осуществле-

ние в целях ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 

заключения, изменения, прекращения действия (расторжения) соглашения, заключе-

ния дополнительных соглашений к нему и в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации обработки (в том числе сбора, записи, систематиза-

ции, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, исполь-

зования, передачи, обезличивания) персональных данных физических лиц, информа-

ция о которых представлена заявителем, сведений о заявителе, о проекте, о заключа-

емом соглашении, о дополнительных соглашениях к нему и информации о действиях 

(решениях), связанных с исполнением указанных соглашений.  

 

 

     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

________________ 

 
1. В случае если реализуется проект, который предусматривает создание результатов интел-

лектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, указываются 

этапы создания, ввода в эксплуатацию, регистрации результата интеллектуальной деятельности и 

(или) приравненных к ним средств индивидуализации и использования (эксплуатации) соответству-

ющего объекта гражданских прав (если применимо). 
2. Указываются все приложенные к заявлению документы и материалы. 

 



 

 

Приложение № 2 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о защите и поощрении капиталовложений 

№ ________________ 

 

______________________________                              «___» ______________________ 
        (место подписания соглашения)                                                   (дата подписания соглашения) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующ __ от имени ___________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 
 

именуем__ в дальнейшем Республикой Тыва, и _______________________________, 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________,  
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, заклю-

чили настоящее соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее – согла-

шение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. В порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 

1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
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Федерации» (далее – Федеральный закон), Правилами заключения соглашений о за-

щите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Республика Тыва 

и не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких со-

глашений, утвержденными постановлением Правительства Республики Тыва от 

_________________ № ______ (далее – Правила),   

________________________________________________________________________ 
(указывается акт (акты) органа (органов) государственной власти 

субъекта (субъектов) Российской Федерации, принятые в соответствии 

 с пунктом 1 части 7 статьи 4 Федерального закона) 

 

(далее – Правила)1 и настоящим соглашением, Республика Тыва и муниципальное об-

разование (в случае его присоединения к настоящему соглашению) обязуются обес-

печить организации неприменение в ее отношении актов (решений) Республики 

Тыва, а также муниципальных правовых актов (если применимо), которые: 

а) соответствуют критериям, предусмотренным частями 1-3 статьи 9 Федераль-

ного закона (в применимых случаях);  

б) будут приняты (изданы) после заключения настоящего соглашения и изменят 

акты (решения), включенные в реестр соглашений в соответствии с частями 73 и 75 

статьи 9 Федерального закона, пунктами _________ Правил, пунктами 4.1.1-4.1.5, 5.1 

(если применимо), 8.4 соглашения, а также последующие акты законодательства о 

налогах и сборах в соответствии с пунктом 43 статьи 5 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и пунктами 4.1.6 соглашения и дополнительным соглашением, 

предусмотренным пунктом 5.1 соглашения (если применимо). 

1.1.1. Организация имеет право требовать от соответствующих публично-пра-

вовых образований неприменения в ее отношении актов (решений), соответствующих 

критериям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 1.1 соглашения, при ре-

ализации ею нового инвестиционного проекта 

«______________________________________________________________________», 
(наименование нового инвестиционного проекта с указанием территории его реализации) 

предусмотренного соглашением (далее – проект), в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона, Правилами и условиями соглашения.  

1.2. Организация реализует (планирует реализовать) проект в сфере 

________________________________________________________________________. 
(указывается сфера экономики с учетом статьи 6 Федерального закона) 

1.3. Основной целью реализации проекта является 

________________________________________________________________________.  
(указывается цель проекта, например, извлечение прибыли и (или)  

достижение иного полезного эффекта, в том числе предотвращение  

или минимизация негативного влияния на окружающую среду) 

 

 

 

                                                           
1 Данное положение включается в соглашение, стороной которого не является Российская Федерация. 
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1.4. Общий объем капитальных вложений (инвестиций) по проекту составляет 
__________________________ (__________________________________________________) рублей  

      (цифрами)                                                            (прописью) 
без учета налога на добавленную стоимость. 

1.5. Общий объем капиталовложений по проекту составляет: 
__________________________ (__________________________________________________) рублей  

                   (цифрами)                                                            (прописью) 
без учета налога на добавленную стоимость. 

1.5.12. Объем капиталовложений, осуществленных на момент заключения со-

глашения, составляет _____________________ (_________________________________) рублей  
                                                          (цифрами)                                        (прописью) 
без учета налога на добавленную стоимость. 

1.5.2. Объем капиталовложений, подлежащих осуществлению не позднее «___» 

_______ 20__ г., составляет ________________ (_______________) рублей без  
                                                                     (цифрами)                     (прописью) 

учета налога на добавленную стоимость. 

1.5.3. Планируемый объем возмещения затрат на момент  

заключения соглашения на обеспечивающую инфраструктуру составляет 

_____________ (______________________) рублей без учета налога на добавленную 
         (цифрами)                      (прописью) 
стоимость, на сопутствующую инфраструктуру составляет 

_____________ (______________________) рублей без учета налога на добавленную  
       (цифрами)                           (прописью) 

стоимость. 

1.6.Срок осуществления капиталовложений в полном объеме – не позднее 

«___» _____________ 202__ г. 

1.7. Реализация проекта осуществляется (будет осуществляться)  

с ____________________ на основании3 _____________________________. 
           (дата начала проекта)                                           

1.8. Понятия, применяемые в соглашении, используются в значении, преду-

смотренном Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

2. Описание проекта4 

 

2.1. Проект предусматривает выполнение следующих этапов: 

2.1.1. ___________ этап _______________________________________________ 
                (номер этапа)                               (указывается описание этапа проекта) 

в срок с ___________________ по _______________________. 
                                                           
2 Пункт 1.5.1 типовой формы заполняется, если до заключения соглашения осуществлена часть капиталовложений. В 

остальных случаях в данном пункте соглашения указывается «Не применимо». 
3 Указывается решение уполномоченного органа организации об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе 

об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, или решение уполномо-

ченного органа организации об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы), представляемое организа-

цией в соответствии с подпунктом «ж» пункта 11 Правил. 
4 Сведения, указываемые в разделе II соглашения «Описание проекта», могут быть оформлены в виде приложения (при-

ложений) к соглашению, о чем должно быть указано в соответствующем пункте раздела II соглашения. Такое приложе-

ние является неотъемлемой частью соглашения. 
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2.1.1.1. 5 По данному этапу осуществляется: 

вариант 1:  

________________________________________________________________________ 
(указывается, какое мероприятие выполняется: строительство (создание),  

реконструкция и (или) модернизация объекта недвижимости) 

следующего объекта (следующих объектов) недвижимости и (или) комплекса объек-

тов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой: 

 

а) _________________________________________________________; 
(указываются в соответствии с разрешением на строительство и (или)  

градостроительным планом земельного участка, и (или) проектом планировки  

территории и (или) иным документом наименование объекта недвижимости, 

 а также его основные характеристики (параметры):  

1) место создания (строительства), реконструкции и (или) модернизации, или адрес,  

2) земельный участок, на котором выполняются соответствующие мероприятия  

с указанием его кадастрового номера и площади (если применимо);  

3) площадь объекта недвижимости (если применимо),  

4) этажность объекта недвижимости (если применимо);  

5) иные характеристики объекта недвижимости (если применимо) 

б) ________________________________________________________; 
(в данном и следующем подпунктах в применимых случаях указываются  

все объекты недвижимости, подлежащие строительству, реконструкции  

и (или) модернизации в рамках указанного этапа, по аналогии  

с подпунктом «а» пункта 2.1.1.1 соглашения варианта 1) 

 

вариант 2: 

создание следующего результата (следующих результатов) интеллектуальной 

деятельности и (или) приравненного к нему средства (приравненных к ним средств) 

индивидуализации (далее – РИД): 

а) _________________________________________________________; 
(указываются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  

и бизнес-планом проекта: 1) вид и наименование создаваемого РИД;  

2) адрес места выполнения работ по созданию РИД; 3) обладатель исключительного  

права на РИД; 4) иные характеристики РИД (если применимо) 

б) ________________________________________________________; 
(в данном и следующем подпунктах в применимых случаях указываются  

все РИД, создаваемые в рамках указанного этапа, по аналогии с  

подпунктом «а» пункта 2.1.1.1 соглашения варианта 2) 

 

2.1.1.2. По данному этапу выполнены и (или) планируются к выполнению) сле-

дующие мероприятия:  

вариант 1:  

                                                           
5 В случае если этап проекта предполагает строительство (создание), реконструкцию и (или) модернизацию объекта 

недвижимости, пункты 2.1.1.1 и 2.1.1.2 заполняются в соответствии с вариантом 1. Если этап проекта предполагает 

создание результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, пункты 

2.1.1.1 и 2.1.1.2 заполняются в соответствии с вариантом 2. Если этап проекта предполагает строительство (создание), 

реконструкцию и (или) модернизацию объекта недвижимости, а также создание результатов интеллектуальной деятель-

ности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, пункты 2.1.1.1 и 2.1.1.2 заполняются в соответствии с 

обоими вариантами. При этом слова «вариант 1» и «вариант 2» исключаются.  
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а) получение следующих разрешений (согласий): 

__________________________________________ в срок до «____» ________ 20__ г.; 
           (указывается наименование разрешения  

        (согласия) и орган государственной власти,  

    орган местного самоуправления или организация,  

                     уполномоченные на его выдачу) 

__________________________________________ в срок до «____» ________ 20__ г.; 
           (указывается наименование разрешения  

        (согласия) и орган государственной власти,  

    орган местного самоуправления или организация,  

                     уполномоченные на его выдачу) 

________________________________________________________________________; 
(в случае, если на дату заключения соглашения уже получены  

разрешения (согласия), в том числе разрешение на строительство,  

указываются: орган государственной власти и (или) орган местного  

самоуправления, и (или) организация, выдавшие соответствующее  

разрешение (согласие), дата и номер соответствующего разрешения (согласия) 

 

б) ввод в эксплуатацию объекта (объектов) недвижимости или комплекса объ-

ектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, указанных в 

пункте 2.1.1.1 соглашения, планируется осуществить до «____» __________ 20___г.; 

 

________________________________________________________________; 
(в случае, если на дату заключения соглашения некоторые объекты  

недвижимости, в том числе объекты обеспечивающей и сопутствующей  

инфраструктур, уже введены в эксплуатацию, указывается дата  

их ввода в эксплуатацию и реквизиты разрешения на ввод в 

эксплуатацию или иного документа, в соответствии с которым 

 соответствующие объекты введены в эксплуатацию) 

в) государственная регистрация права __________________________________  
(указывается вид права, подлежащего  

государственной регистрации, например,  

права собственности, аренды и т.д.) 

организации на объект (объекты) недвижимости, указанные в пункте 2.1.1.1 соглаше-

ния, до «___» ____________ 20___ г.; 

________________________________________________________________________; 
(в случае, если на дату заключения соглашения на некоторые объекты недвижимости,  

в том числе объекты обеспечивающей и сопутствующей инфраструктур, уже  

зарегистрировано имущественное право организации, указываются в отношении  

соответствующих объектов вид зарегистрированного права, дата регистрации, 

 регистрационный номер; регистрирующий государственный орган) 

вариант 2: 

а) ввод в эксплуатацию РИД, указанных в пункте 2.1.1.1 соглашения, планиру-

ется осуществить до «____» ____________ 20___г.6; 

________________________________________________________________; 
(в случае, если на дату заключения соглашения некоторые РИД уже введены  

в эксплуатацию, указываются дата их ввода в эксплуатацию и реквизиты документа,  

                                                           
6 Подпункт «а» пункта 2.1.1.2 варианта 2 соглашения заполняется в том случае, если в отношении РИД возможен ввод 

в эксплуатацию (например, информационная система). В остальных случаях указывается «Не применимо». 
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в соответствии с которым соответствующие объекты введены в эксплуатацию) 

б) государственная регистрация ________________________________________ 
(указываются РИД, подлежащие государственной  

регистрации в соответствии с Гражданским  

кодексом Российской Федерации, указанные  

в пункте 2.1.1.1 соглашения) 

в срок до «___» ________ 20___;  

________________________________________________________________________. 
(в случае, если на дату заключения соглашения в отношении некоторых РИД  

уже осуществлена государственная регистрация, указывается реквизиты 

документа, подтверждающего такую регистрацию, и орган государственной 

 власти, осуществивший государственную регистрацию) 

 

2.1.1.3. Объем капиталовложений по данному этапу составляет 

_________________ (______________________________________) рублей. 
(цифрами)      (прописью) 

2.1.1.4. Объем планируемых к возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 

15 Федерального закона, по данному этапу составляет 

_________________ (______________________________________) рублей,  
(цифрами)      (прописью) 

в форме ________________________________________________________. 

2.1.1.5. Планируемые сроки возмещения затрат, указанных в пункте 2.1.1.4 со-

глашения: 

________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________. 

2.1.2.7 __________ этап: ______________________________________________ 
(номер этапа)  (указывается, какое мероприятие выполняется) 

в срок с ___________________ по ___________________________________________. 

2.1.3. _________ этап: ________________________________________________ 
(номер этапа)  (указывается, какое мероприятие выполняется) 

в срок с ___________________ по ___________________________________________. 

2.1.4. _________ этап: ________________________________________________ 
(номер этапа)  (указывается, какое мероприятие выполняется) 

в срок с ___________________ по ___________________________________________. 

2.1.5. _________ этап: ________________________________________________ 
 (номер этапа)  (указывается, какое мероприятие выполняется) 

в срок с ___________________ по ___________________________________________. 

2.1.6. _________ этап: ________________________________________________ 
 (номер этапа)  (указывается, какое мероприятие выполняется) 

в срок с ___________________ по ___________________________________________. 

2.2. В результате реализации проекта планируется: 

вариант 1: 

 

                                                           
7 Пункты 2.1.2-2.1.6 типовой формы включаются в текст соглашения, если соглашение предусматривает несколько эта-

пов реализации проекта (в том числе, если проект одновременно включает этапы по строительству (созданию), рекон-

струкции и (или) модернизации объектов недвижимости и созданию РИД) и заполняются по аналогии с пунктом 2.1.1 

типовой формы с изменением в необходимых случаях нумерации пунктов.  
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________________________________________________________________________: 
(указывается планируемый вид деятельности, например,  

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг или создание РИД) 

2.2.1. ______________________________________________________________ 
                 (наименование и характеристика товаров, работ, услуг или РИД) 

в объеме ________________________________________________________________; 
(указываются в применимых случаях сведения о предполагаемом объеме  

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг с распределением  

по годам в пределах срока действия соглашения) 

2.2.2.8______________________________________________________________. 

2.2.3. ______________________________________________________________; 

2.2.4. ______________________________________________________________; 

2.2.5. ______________________________________________________________; 

2.2.6. ______________________________________________________________; 

 

вариант 2: 

выполнение мероприятий по снижению негативного воздействия на окружаю-

щую среду, указанных в пункте 4 статьи 17 Федерального закона от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятий) 

в соответствии с __________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты программы повышения экологической  

эффективности и (или) плана мероприятий по охране окружающей среды) 

 

не позднее ______________________________________________________________. 
(срок завершения реализации соответствующих мероприятий) 

2.3. При реализации проекта применяются технологические и экологические 

требования, предусмотренные действующими законодательством Российской Феде-

рации, в том числе следующими актами: 

2.3.1. ______________________________________________________________; 
(указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

2.3.2. ______________________________________________________________; 
(указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

2.3.3. ______________________________________________________________; 
(указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

2.3.4. ______________________________________________________________. 
(указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

2.4. По проекту предусматривается реализация иных мероприятий, не указан-

ных в пунктах 2.1 – 2.3 соглашения, в том числе: 

2.4.1. По этапу _______________ – _____________________________________ 
                                                  (номер этапа проекта)          (наименование и содержание мероприятия) 

не позднее ______________________________________________________________; 
(срок завершения реализации мероприятия) 

                                                           
8 Пункты 2.2.2-2.2.6 типовой формы включаются в текст соглашения, если это соответствует проекту, и заполняются по 

аналогии с пунктом 2.2.1 типовой формы с изменением в необходимых случаях нумерации пунктов. 
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2.4.2. По этапу _______________ – _____________________________________ 
                                                 (номер этапа проекта)           (наименование и содержание мероприятия) 

не позднее ______________________________________________________________; 
(срок завершения реализации мероприятия) 

 

3. Предельно допустимые отклонения  

от параметров реализации проекта 

 

3.1. В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 10 Федерального закона допус-

каются следующие отклонения (увеличение) сроков, предусмотренных соглашением: 

3.1.1. Срок осуществления капиталовложений в установленном настоящим со-

глашении объеме, предусмотренный пунктом 1.6 соглашения, может быть увеличен 

на 25 процентов (в целях настоящего пункта срок осуществления капиталовложений 

исчисляется с момента заключения соглашения и до момента окончания данного 

срока, предусмотренного пунктом 1.6 соглашения). 

3.1.2. Сроки получения разрешений (согласий), предусмотренные пунктами 

______________________________ соглашения, сроки ввода в эксплуатацию объекта 

недвижимости (объектов недвижимости), предусмотренные пунктами 

____________________ соглашения, сроки государственной регистрации прав на объ-

екты недвижимости, предусмотренные пунктами __________________ соглашения, 

сроки государственной регистрации РИД, предусмотренные пунктами 

_______________ соглашения, сроки осуществления иных мероприятий, предусмот-

ренных пунктами _______ соглашения, могут быть увеличены на 40 процентов по 

сравнению со значениями, указанными в соответствующих пунктах. В целях настоя-

щего пункта сроки исчисляются с момента начала реализации соответствующего 

этапа, но в любом случае не ранее даты заключения настоящего соглашения, и до 

момента окончания срока, предусмотренного соглашением применительно к каж-

дому конкретному мероприятию 9 . 

3.2. В течение 60 дней с даты, когда организация узнала о невозможности реа-

лизации какого-либо из мероприятий, указанных в пункте 3.1 соглашения, в установ-

ленный соглашением срок, организация обязана направить (передать) Республике 

Тыва и муниципальному образованию (в случае, если оно является стороной согла-

шения) уведомление о невозможности реализации соответствующих мероприятий 

(наступления юридических фактов) в установленный соглашением срок с указанием 

прогнозируемого срока реализации соответствующих мероприятий с учетом требова-

ний пункта 3.1 соглашения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 В пункте 3.1.2 соглашения в местах для текстового описания перечисляются применимые пункты соглашения, содер-

жащие указание на сроки реализации мероприятий, предусмотренных проектом и соглашением.   
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4. Права и обязанности Республики Тыва 

 

4.1. В соответствии с соглашением Республика Тыва обязуется не применять с 

даты заключения соглашения в отношении организации акты (решения) органов гос-

ударственной власти Республики Тыва, которые соответствуют критериям, преду-

смотренным подпунктами «а» и «б» пункта 1.1 соглашения и которые10:  

4.1.1. Изменяют указанное применительно к соглашению в реестре соглашений 

вступившее в силу решение о предоставлении меры государственной поддержки и 

влекут за собой изменение сроков и (или) объемов предоставления меры государ-

ственной поддержки, указанной в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 14 Федерального за-

кона, – в течение срока, равного сроку предоставления указанной меры государствен-

ной поддержки, который в любом случае не может превышать предельный срок при-

менения стабилизационной оговорки, указанный в пунктах 7.1 и 7.2 соглашения. 

4.1.2. Изменяют указанное применительно к соглашению в реестре соглашений 

вступившее в силу решение о предоставлении меры государственной поддержки и 

влекут за собой изменение сроков и (или) объемов предоставления меры государ-

ственной поддержки, указанной в части 1 статьи 15 Федерального закона, – в течение 

срока, равного сроку предоставления указанной меры государственной поддержки, 

который в любом случае не может превышать предельный срок, установленный ча-

стями 6 и 7 статьи 15 Федерального закона. 

4.1.3. Изменяют указанные применительно к соглашению в реестре соглашений 

акты (решения) органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере земельных правоотношений и в сфере градостроительства – в течение 3 лет со 

дня вступления соответствующих изменяющих актов (решений) в силу при условии 

действия в этот период соглашения и применения стабилизационной оговорки в со-

ответствии с пунктами 7.1 и 7.2 соглашения. 

4.1.4. Изменяют указанные применительно к соглашению в реестре соглашений 

акты (решения) органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

части увеличения ставок платы и (или) расширения платежной базы (объектов обло-

жения), используемых при определении подлежащей уплате в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации платы за пользование водными объектами, находящимися в соб-

ственности Республики Тыва, – в течение 3 лет со дня вступления соответствующих 

актов (решений) в силу при условии действия в этот период соглашения и применения 

стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 соглашения. 

4.1.5. Изменяют указанные применительно к соглашению в реестре соглашений 

акты (решения) органов государственной власти Республики Тыва в части увеличе-

                                                           
10 Пункты 4.1.1-4.1.5 соглашения заполняются, если с учетом требований Федерального закона соответствующий слу-

чай применяется к проекту и является предметом обязательств субъекта Российской Федерации. Если какой-либо из 

пунктов 4.1.1-4.1.5 соглашения не применяется в рамках определенного соглашения, то такой пункт не исключается из 

текста соглашения, а в строке для заполнения соответствующего пункта (либо после приведения положений пункта в 

случае отсутствия строки для заполнения) указывается «Не применимо».  

Пункты 4.1.1-4.1.3 соглашения применяются к соглашениям, соответствующим пунктам 1-3 части 4 статьи 9 Федераль-

ного закона.  

Пункты 4.1.4 и 4.1.5 соглашения применяются к соглашениям, соответствующим пункту 3 части 4 статьи 9 Федераль-

ного закона.  
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ния ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, а также изменения общего раз-

мера арендной платы, устанавливаемых при использовании лесного участка с изъя-

тием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке, находящемся в собственности 

Республики Тыва, – в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов в силу 

при условии действия в этот период соглашения и применения стабилизационной 

оговорки в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 соглашения. 

4.1.6. Изменяют акты законодательства (их структурные части) Республики 

Тыва о налогах и сборах, указанные применительно к соглашению в реестре соглаше-

ний в соответствии с абзацем вторым пункта 43 статьи 5 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (в редакции, действующей на дату заключения соглашения), – в те-

чение срока применения стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 7.1 

и 7.2 соглашения. 

4.2. Республика Тыва обязана осуществлять выплаты (обеспечивать возмеще-

ние затрат) за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва в пользу ор-

ганизации в объеме, не превышающем размера обязательных платежей, исчисленных 

организацией для уплаты в республиканский бюджет Республики Тыва, в связи с ре-

ализацией проекта, а именно налога на имущество организаций, налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики 

Тыва, в следующих случаях: 

а) возмещение реального ущерба в случае применения Республикой Тыва в от-

ношении организации актов (решений), указанных в части 3 статьи 9 Федерального 

закона и пункте 4.1 соглашения, без учета особенностей их применения, определен-

ных указанными положениями Федерального закона и соглашения, в соответствии с 

порядком, предусмотренным статьей 12 Федерального закона; 

б) возмещение реального ущерба в случае нарушения Республикой Тыва поло-

жений связанного договора, указанного в части 1 статьи 14 Федерального закона, в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона; 

в) возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального 

закона (в случае, если Республикой Тыва было принято решение о возмещении таких 

затрат). 

4.3. Республика Тыва вправе осуществлять мониторинг исполнения условий со-

глашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации проекта, в 

отношении которого заключено настоящее соглашение, в том числе этапов реализа-

ции проекта, в соответствии с разделом 9 соглашения. 

4.4. Республика Тыва обладает иными правами и обязанностями в соответствии 

с Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, соглашением и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности муниципального образования 

 

5.1. В случае присоединения к соглашению муниципального образования, права 

и обязанности такого муниципального образования по соглашению, включая обязан-

ность по неприменению в отношении организации муниципальных правовых актов, 

соответствующих подпунктам «а» и «б» пункта 1.1 соглашения, и последующих ак-
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тов законодательства о налогах и сборах в части изменения налоговых ставок, нало-

говых льгот, порядка и (или) сроков уплаты земельного налога, определяются в соот-

ветствующем дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью 

соглашения.  

6. Права и обязанности организации 

 

6.1. Организация вправе требовать от Республики Тыва и муниципального об-

разования (если оно является стороной соглашения) неприменения в ее отношении 

указанных соответственно в пункте 4.1 соглашения и в дополнительном соглашении, 

предусмотренном пунктом 5.1 соглашения, актов (решений) органов государствен-

ной и муниципальной власти при реализации проекта в соответствии с условиями со-

глашения, Правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовло-

жений, стороной которых является Республика Тыва и не является Российская Феде-

рация, изменения и прекращения действия таких соглашений, утвержденными поста-

новлением Правительства Республики Тыва от __ октября 2022 г. № ____ (если при-

менимо), Федеральным законом. 

6.2. Организация вправе требовать от Республики Тыва и (или) муниципального 

образования (если оно является стороной соглашения) возмещения причиненных ей 

реального ущерба в соответствии с пунктами 11.2-11.4 соглашения, частью 3 статьи 

12 Федерального закона и с учетом требований гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации. 

6.3. Организация вправе инициировать изменение условий соглашения в соот-

ветствии с разделом 12 соглашения, Правилами заключения соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений, стороной которых является Республика Тыва и не яв-

ляется Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Тыва от __ октября 2022 

г. № ___ (если применимо), частями 6 и 7 статьи 11 Федерального закона и требова-

ниями гражданского законодательства в случае, если предполагаемое изменение со-

глашения не приведет к нарушению условий связанных договоров. 

6.4. В случае если организация не является проектной компанией, не являю-

щейся одновременно участником консолидированной группы налогоплательщиков, 

организация обязуется вести раздельный учет: 

а) объектов налогообложения, налоговой базы и сумм налогов по налогам, под-

лежащим уплате при исполнении соглашения и указанным в абзацах втором, третьем 

и пятом (если муниципальное образование является стороной соглашения) пункта 43 

статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, и при осуществлении организа-

цией иной хозяйственной деятельности; 

б) доходов (расходов), полученных (понесенных) при исполнении соглашения, 

и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении организацией 

иной хозяйственной деятельности; 

в) недвижимого имущества (в том числе земельных участков, лесных участков, 

участков недр, зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строитель-

ства) и движимого имущества (в том числе транспортных средств, ценных бумаг), 

используемых в целях реализации проекта и при осуществлении организацией иной 

хозяйственной деятельности; 
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г) продукции и иных показателей, имеющих значение для подтверждения права 

требовать от Республики Тыва и муниципального образования (если оно является сто-

роной соглашения) осуществления обязанностей, предусмотренных соответственно 

пунктами 4.1.1-4.1.6 и 5.1 соглашения, а также дополнительным соглашением, преду-

смотренным пунктом 5.1 соглашения (если муниципальное образование является сто-

роной соглашения). 

В случае если организация является проектной компанией, являющейся одно-

временно участником консолидированной группы налогоплательщиков, организация 

обязуется вести раздельный учет объектов налогообложения, налоговой базы и сумм 

налогов по налогам, подлежащим уплате при исполнении соглашения и указанным в 

абзацах втором, третьем и пятом (если муниципальное образование является сторо-

ной соглашения) пункта 43 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, и при 

осуществлении иной хозяйственной деятельности, а также раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (понесенных) при исполнении соглашения, и доходов (рас-

ходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной хозяйственной деятель-

ности, в части, касающейся соблюдения положений пункта 9 статьи 2781 Налогового 

кодекса Российской Федерации11. 

6.5. Организация представляет ежегодно (не позднее 30 апреля года, следую-

щего за отчетным годом) в налоговый орган по месту нахождения организации све-

дения об исчисленном к уплате и уплаченном налога на имущество организаций и об 

исчисленном к уплате и уплаченном транспортном налоге по каждому объекту нало-

гообложения, используемому при реализации проекта, сведения о транспортных 

средствах (вид, государственный регистрационный знак (номер) или иной идентифи-

кационный номер) и (или) объектах недвижимости (кадастровый номер земельного 

участка, вид иного объекта недвижимости, его кадастровый номер, а при отсутствии 

кадастрового номера – его инвентарный номер), используемых в целях реализации 

проекта. 

6.6. Организация обязана осуществить капиталовложения, необходимые для ре-

ализации проекта в соответствии с соглашением, на прединвестиционной и инвести-

ционной стадиях в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 2 Федерального закона, 

но в любом случае до истечения срока применения стабилизационной оговорки в со-

ответствии с пунктом 7.1 соглашения. 

6.7. В случае заключения дополнительного соглашения, предусмотренного 

пунктом 8.1 соглашения, содержащего условия связанного договора, предусматрива-

ющего предоставление Республикой Тыва и (или) бюджетных инвестиций организа-

ции и (или) третьим лицам на цели финансового обеспечения создания (строитель-

ства), модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 

для реализации проекта в соответствии с соглашением, организация обязуется обес-

печить введение в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, создаваемых или 

реконструируемых в соответствии с соглашением. 

6.8. Организация обязана перейти на налоговый контроль в форме налогового 

мониторинга в течение трех лет со дня заключения соглашения. 

                                                           
11 Данное положение включается в соглашения в случаях, если организация является проектной компанией, являющейся 

одновременно участником консолидированной группы налогоплательщиков. 
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6.9. Организация обладает иными правами и обязанностями в соответствии с 

Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, соглашением и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. Применение стабилизационной оговорки 

 

7.1. Стабилизационная оговорка, предусмотренная пунктами 4.1.1, 4.1.3-4.1.6, 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.4-5.1.7 соглашения, а также пунктами __________ дополнительного 

соглашения, предусмотренного пунктом 5.1 соглашения (в случае, если муниципаль-

ное образование является стороной соглашения), применяется в течение _________ 

лет (указывается срок применения стабилизационной оговорки, определяемый сторо-

нами с учетом требований части 10 статьи 10 Федерального закона) с даты заключе-

ния соглашения и при условии выполнения организацией обязанностей, предусмот-

ренных пунктом 6.4 соглашения. 

7.2. Указанный в пункте 7.1 соглашения срок может быть продлен в случаях и 

порядке, предусмотренных частью 11 статьи 10, пунктом 2 части 6, частями 7 и 8 

статьи 11 Федерального закона, а также в иных случаях, установленных Федеральным 

законом. 

7.3. Стабилизационная оговорка, предусмотренная пунктом 4.1.2 соглашения, а 

также пунктом _______ дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 5.1 

соглашения (в случае, если муниципальное образование является стороной соглаше-

ния и соответствующим дополнительным соглашением предусмотрена возможность 

возмещения организации затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона, 

в пределах размера земельного налога, исчисленного организацией для уплаты в 

местный бюджет), применяется в пределах сроков, определяемых в соответствии с 

частями 6 и 7 статьи 15 Федерального закона). 

7.4. В течение срока применения стабилизационной оговорки в соответствии с 

пунктами 7.1-7.3 соглашения организация вправе направить Республике Тыва хода-

тайство о включении в реестр соглашений актов (решений), применяемых с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона, в соответствии с ча-

стями 7.4 и 7.5 статьи 9 Федерального закона и в порядке, установленном Правилами 

заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной кото-

рых является Республика Тыва и не является Российская Федерация, изменения и пре-

кращения действия таких соглашений, утвержденными постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от _______________ № _____. 

 

8. Условия связанных договоров 

 

8.1. Дополнительные соглашения, содержащие условия договоров, признанных 

в соответствии с Федеральным законом пунктами _______ Правил заключения согла-

шений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Респуб-

лика Тыва и не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия 

таких соглашений, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва 

от __________ № ____, связанными договорами, являются неотъемлемой частью со-

глашения. 
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8.2. Включение в настоящее соглашение условий, указанных в пункте 5 части 8 

статьи 10 Федерального закона, содержащихся в связанных договорах, которые за-

ключены после заключения указанного соглашения, осуществляется с согласия пуб-

лично-правового образования, которое обязуется возместить организации реальный 

ущерб в порядке, предусмотренном статьей 12 и частью 3 статьи 14 Федерального 

закона. 

Дополнительные соглашения, указанные в пункте 8.1 соглашения, подписыва-

ются всеми сторонами после получения организацией согласия публично-правового 

образования в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

8.3. Организация, реализующая проект, вправе требовать возмещения причи-

ненного ей реального ущерба от соответствующего публично-правового образования, 

действия (бездействие) которого повлекли нарушение условий связанного договора, 

при одновременном соблюдении условий, указанных в пунктах 1 и 2 части 3.1 статьи 

12 Федерального закона. 

 

9. Порядок представления информации об исполнения  

условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений,  

стороной которых является Республика Тыва и не является  

Российская Федерация, и условий реализации инвестиционного 

 проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, 

 в том числе этапов реализации инвестиционного проекта 

 

9.1. Организация представляет в уполномоченный орган Республики Тыва, в 

орган местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является 

стороной соглашения) в соответствии с пунктом ___ Порядка осуществления  мони-

торинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и 

условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено та-

кое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, утвер-

жденного постановлением Правительства Республики Тыва от 20 сентября 2022 г. № 

576 (далее соответственно – Правила мониторинга, мониторинг), в соответствии с  

________________________________________________________________________ 
(указывается (указываются) акт (акты) органа (органов) государственной власти  

субъекта (субъектов) Российской Федерации, принятые в соответствии  

с пунктом 2 части 7 статьи 4 Федерального закона) (далее соответственно – 

 Правила Республики Тыва о мониторинге)12, данные, необходимые для  

осуществления мониторинга (далее – информация об исполнении соглашения) 

9.2. Республика Тыва, муниципальное образование (если оно является стороной 

соглашения), вправе направлять организации запросы о предоставлении информации 

об исполнении условий соглашения, включая информацию о реализации этапа (эта-

пов) проекта, в том числе для осуществления мониторинга, предусмотренного частью 

16 статьи 10 Федерального закона, но не чаще одного раза в квартал. 

9.3. Республика Тыва и муниципальное образование (если оно является сторо-

ной соглашения), обязаны осуществлять проверку обстоятельств, указывающих на 

                                                           
12 Указание на Правила субъекта Российской Федерации о мониторинге включаются в текст соглашения, если Россий-

ская Федерация не является стороной такого соглашения. 
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наличие оснований для расторжения соглашения. В связи этим Республика Тыва и 

муниципальное образование (если оно является стороной соглашения) вправе направ-

лять в адрес организации запросы о предоставлении информации, в том числе о лю-

бых фактах, обстоятельствах и условиях, связанных с соглашением и реализацией 

проекта. 

9.4. Организация обязуется направлять ответ на запросы, предусмотренные 

пунктами 9.2 и 9.3 соглашения, не позднее 30 дней с даты получения такого запроса. 

 

10. Разрешение споров 

 

10.1. Стороны должны стремиться урегулировать возникающие между ними 

споры из соглашения или в связи с ним путем переговоров. 

10.2. В случае возникновения спора сторона (стороны), инициировавшая спор, 

в течение 90 дней с даты выявления обстоятельств, послуживших причиной возник-

новения спора, направляет противоположной стороне (сторонам) уведомление о 

споре.  

10.3. В уведомлении о споре должны быть указаны: 

а) предложение об урегулировании спора путем переговоров; 

б) положения соглашения, федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов, на нарушение которых ссылается сторона (стороны) спора; 

в) обстоятельства, являющиеся причиной возникновения спора; 

г) краткое описание доводов в поддержку позиции стороны (сторон), направив-

шей уведомление о споре; 

д) доказательства и иные сведения, которые сторона (стороны) считает необхо-

димым предоставить для подтверждения своих доводов; 

е) предложения стороны (сторон) по возможному урегулированию спора. 

10.4. Стороны обязаны предпринять усилия по урегулированию спора в течение 

3 месяцев со дня направления уведомления о споре. 

10.5. В случае если спор не разрешен в порядке, предусмотренном пунктами 

10.1-10.4 соглашения, такой спор может разрешаться на территории Российской Фе-

дерации13: 

вариант 1:  

компетентным судом Российской Федерации в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

вариант 2:  

по выбору истца либо компетентным судом Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо третейским судом по 

правилам постоянно действующего арбитражного учреждения, а именно 

________________________________________________________________________. 
(указывается третейский суд на территории Российской Федерации,  

в котором стороны намереваются разрешать споры из соглашения,  

с учетом требований частей 6 и 7статьи 13 Федерального закона;  

формулировка настоящей арбитражной оговорки может быть 

изменена с учетом рекомендаций соответствующего третейского суда)  
                                                           

13 В соглашении указывается либо вариант 1, либо вариант 2. 



16 

 

 

11. Ответственность сторон 

 

11.1. В случае если на реализацию проекта были направлены средства Фонда 

национального благосостояния, в том числе через организацию с публичным уча-

стием, и (или) предоставлены бюджетные инвестиции, и (или) субсидии на финансо-

вое обеспечение создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта, и (или) предостав-

лены государственные гарантии, организация обязуется возместить убытки, если Рес-

публика Тыва, и (или) муниципальное образование (если оно является стороной со-

глашения) потребовали расторжения соглашения по основаниям, установленным ча-

стями 13 и 14 статьи 11 Федерального закона. 

11.2. Организация вправе требовать возмещения причиненного ей реального 

ущерба в случае применения в отношении ее актов (решений), указанных в пункте 4.1 

соглашения, дополнительном соглашении, предусмотренном пунктом 5.1 соглаше-

ния (если заключено соответствующее дополнительное соглашение), а также в случае 

нарушения Республикой Тыва, условий связанного договора, содержащихся в допол-

нительном соглашении к соглашению (в случае наличия такого дополнительного со-

глашения), если при этом в совокупности соблюдаются следующие условия: 

а) организация осуществила капиталовложения в размере, установленном со-

глашением, в предусмотренные соглашением сроки; 

б) все имущественные права, возникшие в рамках реализации проекта и подле-

жащие государственной регистрации в соответствии с соглашением, зарегистриро-

ваны в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в при-

менимых случаях осуществлена государственная регистрация РИД, а также в соот-

ветствии с соглашением все объекты недвижимого имущества, если проектом пред-

полагается создание недвижимого имущества, введены в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

в) организация в течение одного года со дня предполагаемого нарушения ее 

прав и законных интересов направила уведомление Российской Федерации, и (или) 

субъекту Российской Федерации, и (или) муниципальному образованию (если оно яв-

ляется стороной соглашения), должностные лица (органы) уполномоченного органа 

которых нарушили соглашение, содержащее указание на права (законные интересы) 

организации, которые были нарушены, положения Федерального закона и соглаше-

ния, в соответствии с которыми организация вправе требовать возмещения причинен-

ного ей реального ущерба (убытков – в применимом случае), размер причиненного 

реального ущерба (убытков – в применимом случае) и соблюдение организацией 

условий, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением подтверждающих 

документов по каждому из указанных обстоятельств, на которые ссылается организа-

ция; 

г) у организации отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

предусмотренных частью 8 статьи 12 Федерального закона.  

11.3. Республика Тыва и (или) муниципальное образование (если оно является 

стороной соглашения) в течение 30 дней со дня получения уведомления, указанного 
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в подпункте «в» пункта 11.2 соглашения, рассматривают уведомление и направляют 

организации мотивированный ответ по существу уведомления с указанием на срок и 

порядок возмещения организации реального ущерба в соответствии с требованиями 

Федерального закона или уведомление о споре в порядке, предусмотренном пунктами 

10.2-10.4 соглашения. 

11.4. Республика Тыва и (или) муниципальное образование (если оно является 

стороной соглашения) принимают решение о возмещении причиненного организации 

реального ущерба в течение 3 месяцев с момента сообщения организацией о выпол-

нении условий, указанных в пункте 11.2 соглашения, и в соответствии с частью 3 ста-

тьи 12 Федерального закона, или не позднее 6-го месяца с момента последнего сооб-

щения организацией о нарушении ее прав и законных интересов в соответствии с под-

пунктом «в» пункта 11.2 соглашения и пунктом 3 части 3 статьи 12 Федерального 

закона. 

11.5. Республика Тыва и муниципальное образование (если оно является сторо-

ной соглашения) самостоятельно и независимо друг от друга несут ответственность 

за допущенные ими нарушения соглашения, в том числе за неисполнение обяза-

тельств, предусмотренных пунктами 4.1-4.2 соглашения, дополнительными соглаше-

ниями, указанными в пунктах 5.1 и 8.1 соглашения, а также предусмотренных иными 

дополнительными соглашениями к соглашению. 

 

12. Изменение условий соглашения 

 

12.1. Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.  

12.2. Изменение условий соглашения оформляется путем заключения дополни-

тельного соглашения к соглашению в порядке, установленном Правилами. Дополни-

тельные соглашения являются неотъемлемой частью соглашения. 

 

13. Порядок расторжения соглашения 

 

13.1. Соглашение может быть прекращено в любое время по соглашению сто-

рон, если это не нарушает условий связанного договора в порядке, установленном 

Правилами. 

13.2. Соглашение расторгается по требованию Республики Тыва и (или) муни-

ципального образования (если оно является стороной соглашения) в судебном по-

рядке в соответствии с частями 4-7 статьи 13 Федерального закона при выявлении, в 

том числе по результатам мониторинга, любого из следующих обстоятельств: 

а) предоставление организацией недостоверных сведений при заключении или 

исполнении соглашения; 

б) неосуществление капиталовложений, предусмотренных соглашением, в те-

чении более чем 2 лет по сравнению с тем, как условия о сроке и размере осуществ-

ления капиталовложений определены соглашением, а также с учетом дополнитель-

ного срока, предусмотренного пунктом 3.1 соглашения; 
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в) нереализация мероприятий (ненаступление отдельных юридических фактов), 

предусмотренных соглашением, в том числе неполучение разрешения на строитель-

ство, отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое имущество, от-

сутствие разрешения на ввод объекта (объектов) недвижимости, создаваемого (созда-

ваемых) в рамках проекта, в эксплуатацию и (или) отсутствие государственной реги-

страции РИД, в течение более чем 2 лет по сравнению с тем, как эти условия опреде-

лены соглашением, а также с учетом дополнительного срока, предусмотренного 

пунктом 3.1 соглашения; 

г) нарушение организацией или ее должностными лицами законодательства 

Российской Федерации, вследствие совершения которого на основании вступившего 

в законную силу решения суда Российской Федерации к организации применено ад-

министративное наказание в виде приостановления ее деятельности либо дисквали-

фикации ее должностных лиц. 

13.3. Республика Тыва и (или) муниципальное образование (если оно является 

стороной соглашения) в соответствии с порядком, установленным Правилами, отка-

зываются в одностороннем внесудебном порядке от соглашения при выявлении (уста-

новлении), в том числе по результатам мониторинга, любого из следующих обстоя-

тельств: 

а) в соответствии с законодательством принято решение о ликвидации органи-

зации; 

б) в отношении организации принято решение о предстоящем исключении из 

Единого государственного реестра юридических лиц; 

в) в отношении организации открыто конкурсное производство в соответствии 

с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)»; 

г) если до истечения срока применения стабилизационной оговорки организа-

цией, реализующей проект, направлено в налоговый орган заявление об отказе в про-

ведении налогового мониторинга или вынесено решение налогового органа о досроч-

ном прекращении налогового мониторинга; 

д) если до истечения срока применения стабилизационной оговорки организа-

цией, реализующей проект, направлено в налоговый орган заявление об отказе в про-

ведении налогового мониторинга или вынесено решение налогового органа о досроч-

ном прекращении налогового мониторинга. 

13.4. Организация вправе потребовать расторжения соглашения в случае суще-

ственного нарушения его условий Республикой Тыва и (или) муниципальным обра-

зованием (если оно является стороной соглашения) при условии, что такое требова-

ние организации не нарушает условий связанного договора. 

13.5. Под существенным нарушением условий соглашения Республика Тыва и 

(или) муниципальным образованием (если оно является стороной соглашения) пони-

маются в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующим 

публично-правовым образованием обязанностей, установленных для них соглаше-

нием, в течение 6 месяцев со дня наступления срока их исполнения, если это повлекло 

для организации невозможность осуществления капиталовложений в размере и 

сроки, которые предусмотрены соглашением, и невозможность реализации проекта в 
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соответствии с условиями соглашения (с учетом дополнительных сроков, определяе-

мых в соответствии с пунктом 3.1 соглашения), или реализация проекта стала невоз-

можной без значительного для организации увеличения размера и (или) сокращения 

сроков внесения капиталовложений по сравнению с тем, как они определены согла-

шением, а также иные случаи существенного нарушения условий соглашения в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

13.6. В случае, предусмотренном пунктом 4.1.5 соглашения, организация в те-

чение 90 дней с даты установления обстоятельств, являющихся в соответствии с 

пунктами 13.5 соглашения основаниями для расторжения соглашения, или с даты, ко-

гда такие обстоятельства должны были стать ей известны, направляет противополож-

ной стороне (сторонам) уведомление о споре в соответствии с частями 2 и 3 статьи 13 

Федерального закона и пунктами 10.2-10.4 соглашения.  

13.7. Противоположная сторона (стороны) обязуется (обязуются) в течение 3 

месяцев со дня получения уведомления о споре рассмотреть такое уведомление и при-

лагаемые к нему документы и направить организации мотивированный ответ по су-

ществу уведомления о споре с подтверждением его обоснованности и предложением 

условий о сроке и порядке расторжения соглашения либо с несогласием с уведомле-

нием о споре и разрешении возникшего спора в судебном порядке в соответствии с 

частями 4-7 статьи 13 Федерального закона и пунктом 10.6 соглашения.  

В случае нарушения противоположной стороной (сторонами) обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, действует правило, предусмотренное пунк-

том 11.5 соглашения.  

13.8. Если иное не установлено Федеральным законом, действие соглашения 

прекращается (соглашение считается расторгнутым): 

а) в случае расторжения соглашения в соответствии с пунктом 13.1 соглашения 

– с даты регистрации в реестре соглашений соответствующего дополнительного со-

глашения о расторжении соглашения в соответствии с Правилами; 

б) в случае расторжения соглашения в соответствии с пунктом 13.3 соглашения 

– с даты регистрации в реестре соглашений прекращения действия соглашения на ос-

новании уведомления об отказе от соглашения в соответствии с Правилами;  

в) в случае расторжения соглашения в судебном порядке в соответствии с пунк-

тами 13.2 и 13.7 соглашения – с даты вступления в законную силу решения суда о 

расторжении такого соглашения или с даты, указанной в решении суда, вступившем 

в законную силу.  

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Настоящее соглашение подписывается в количестве экземпляров, равном 

количеству сторон соглашения, считается заключенным с момента его регистрации 

(включении сведений о нем в реестр соглашений) территориальным органом Феде-

рального казначейства в соответствии с Правилами. 

14.2. Соглашение действует до полного исполнения сторонами обязательств по 

нему, за исключением случаев прекращения действия (расторжения) соглашения по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом и соглашением. 
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Срок действия соглашения не может превышать срок неприменения актов (ре-

шений), применяемых с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федераль-

ного закона, или срок действия мер государственной поддержки инвестиционных 

проектов, предоставляемых в соответствии со статьей 15 Федерального закона, в за-

висимости от того, какой срок истекает позднее. При этом организация, реализующая 

проект, по истечении срока действия соглашения не освобождается от исполнения 

обязательств по соглашению, указанных в пункте 2 части 13 статьи 11 настоящего 

Федерального закона. 

14.3. Вся переписка сторон по настоящему соглашению осуществляется путем 

направления (передачи) соответствующих сообщений, писем, уведомлений, запросов 

и иных документов по адресам, указанным в разделе 15 соглашения, или посредством 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленных (с применением функционала о подтверждении доставки) 

по адресу электронной почты стороны, указанному в разделе 15 соглашения, или при 

наличии технической возможности посредством государственной информационной 

системы «Капиталовложения». Почтовые отправления или электронные документы в 

адрес муниципального образования (если оно является стороной соглашения) направ-

ляются по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в дополни-

тельном соглашении, предусмотренном пунктом 5.1 соглашения, или передаются пу-

тем вручения. 

14.4. Организация в соответствии со статьей 4312 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации заверяет другие стороны в том, что: 

а) она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным (зареги-

стрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

б) лицо, подписывающее от имени организации настоящее соглашение, обла-

дает всеми необходимыми на то полномочиями; 

в) при заключении настоящего соглашения организацией представлены полные 

и достоверные сведения о себе и о реализуемом проекте, сведения об отсутствии у 

заявителя неисполненной обязанности по уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, информация о наличии у заявителя задолженности по уплате 

таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы, в документах и материалах, приложенных к заявлению о заключении согла-

шения от ______ ________________________ ________ № _______ и представленных 

дополнительно14 _____________________; 

г) заключение соглашения не нарушает каких-либо обязательств организации 

перед третьими лицами или прав третьих лиц, в том числе прав на РИД; 

д) получено согласие (одобрение) органов управления и (или) третьих лиц, ко-

торое в силу закона и (или) учредительных документов, и (или) корпоративного до-

говора, и (или) иного договора (соглашения) может быть необходимо для заключения 

соглашения; 

                                                           
14 Слова «и представленных дополнительно _____________________» включаются в соглашение в том случае, если 

представлялись дополнительно соответствующие материалы и документы. 
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е) в отношении организации не проводится процедура ликвидации, отсутствует 

решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного 

производства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

14.5. Все приложения к соглашению являются его неотъемлемой частью. 

14.6. Приложения к соглашению (приложения 3-55 к настоящим Правилам 

(если применимо): 

________________________________; 

________________________________. 
 

XVI. Адреса и реквизиты сторон 
 

От имени Республики Тыва15: 

 

Место нахождения ___________________________________________________ 

ОГРН ______________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________ 

ОКТМО ____________________________________________________________ 

Платежные реквизиты ________________________________________________ 

Прочие реквизиты ___________________________________________________ 
 

___________________________________ 
             (должность уполномоченного лица) 

___________________________________ 
                                      (подпись) 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

                         уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

 

Место нахождения ___________________________________________________ 

ОГРН ______________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________ 

ОКТМО ____________________________________________________________ 

Платежные реквизиты ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 В случае если несколько субъектов Российской Федерации заключают соглашение, указываются соответствующие 

реквизиты для каждого субъекта Российской Федерации. 
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Прочие реквизиты ___________________________________________________ 
 

___________________________________ 
             (должность уполномоченного лица) 

___________________________________ 
                                      (подпись) 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

                         уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 3 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о бенефициарных владельцах организации,  

реализующей инвестиционный проект 

 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

 

(ИНН, ОГРН организации, реализующей инвестиционный проект) 

 

(адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

 

I. Сведения о наличии бенефициарных владельцев организации, 

реализующей инвестиционный проект  

(далее – организация, реализующая проект) 

 

Организация, реализующая проект, сообщает о наличии ___________________ 
                                                                                                                              (количество) 

бенефициарного(ых) владельца(ев) (об отсутствии бенефициарных владельцев). 

 

II. Сведения о бенефициарных владельцах  

организации, реализующей проект1 

 
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

2. Дата и место рождения  

3. Гражданство (в том числе сведения о наличии у гражданина 

Российской Федерации иного гражданства) 

 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия 

(при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, и код подразде-

ления (при наличии) 

 

5. Данные миграционной карты2 (номер карты, дата начала 

срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Рос-

сийской Федерации) 

 

6. Данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (про-

живание) в Российской Федерации3 (серия (если имеется) и 

номер документа, дата начала срока действия права пребыва-

ния (проживания), дата окончания срока действия права пре-

бывания (проживания) 
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7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 

на территории Российской Федерации 

 

8. Идентификационный номер налогоплательщика (при нали-

чии) 

 

9. Основания бенефициарного владения:  

9.1. владение прямо или косвенно (через третьих лиц) более 25 

процентами в капитале организации, реализующей проект 

(заполняется в случае, если лицо (бенефициарный владелец) 

в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

владеет (имеет преобладающее участие) более 25 процен-

тами в капитале организации, реализующей проект) 

 

9.2. обстоятельства, позволяющие бенефициарному владельцу 

контролировать действия организации, реализующей проект 

(заполняется в случае, если лицо имеет возможность контро-

лировать действия организации, реализующей проект иным 

образом, не указанным в подпункте 9.1 настоящего доку-

мента) 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

___________________ 
1
  Раздел заполняется по каждому бенефициарному владельцу (при наличии) организации, реализующей про-

ект. 
2
  Сведения заполняются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на террито-

рии Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законо-

дательством Российской Федерации. 
3
  Сведения заполняются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на террито-

рии Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностран-

ного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена за-

конодательством Российской Федерации. 

 

________________



 

 

Приложение № 4 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

С В Е Д Е Н И Я, 

которые должны содержаться в решении уполномоченного  

органа организации, реализующей инвестиционный проект, 

 об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы)  

(без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой  

проектно-сметной документации, проведением  

проектно-изыскательских и геологоразведочных работ) 

 
1. Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект 

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

4. Адрес 

5. Дата принятия решения и номер (если применимо) 

6. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, подпись лица (лиц), уполно-

моченного (уполномоченных) на подписание решения 

7. Наименование инвестиционного проекта 

8. Наименование органа управления организации, реализующей инвестиционный проект, упол-

номоченного на принятие решения о бюджете на капитальные вложения (расходы) (без учета 

бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением 

проектно-изыскательских и геологоразведочных работ) в рамках инвестиционного проекта 

9. Объем капитальных вложений (расходов) (без учета бюджета на расходы, связанные с подго-

товкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-

разведочных работ), утвержденный на реализацию инвестиционного проекта 

10. Срок реализации инвестиционного проекта и осуществления капитальных вложений (расхо-

дов). 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

________________



 

 

Приложение № 5 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

С П И С О К 

актов (решений) публично-правовых образований,  

которые могут применяться с учетом особенностей,  

установленных статьей 9 Федерального закона «О защите  

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

 
Полное наименование организации, реализующей инвести-

ционные проект (далее – организация, реализующая проект) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) орга-

низации, реализующей проект 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

организации, реализующей проект  

 

Адрес организации, реализующей проект  

Наименование инвестиционного проекта   

 

I. Нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов 

 
№ 

п/п 

Налог и элементы налогообложения в 

 соответствии с пунктом 43 статьи 5  

Налогового кодекса Российской Федерации1 

Положения акта  

законодательства Российской  

Федерации о налогах и сборах 

Обоснование 

1 2 3 4 

1. Налог на прибыль организаций 

1.1. в части изменения объекта налогообложения   

1.2. в части изменения порядка определения 

налоговой базы 

  

1.3. в части изменения порядка определения 

налогового периода 

  

1.4. в части изменения налоговых ставок   

1.5. в части изменения порядка исчисления   

1.6. в части изменения порядка и (или) сроков 

уплаты  

  

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. в части изменения сроков уплаты и (или) по-

рядка возмещения  

  

3. Налог на имущество организации 

3.1. в части изменения порядка определения 

налоговой базы 

  

3.2. в части изменения налоговых ставок   
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1 2 3 4 

3.3. в части изменения налоговых льгот   

3.4. в части изменения порядка и (или) сроков 

уплаты 

  

4. Транспортный налог 

4.1. в части изменения порядка определения 

налоговой базы 

  

4.2. в части изменения налоговых ставок   

4.3. в части изменения налоговых льгот   

4.4. в части изменения порядка и (или) сроков 

уплаты 

  

5. Земельный налог2 

5.1.  в части изменения налоговых ставок   

5.2.  в части изменения налоговых льгот   

5.3.  в части изменения порядка и (или) сроков 

уплаты  

  

6. Новые налоги и (или) сборы 

6.1. в части введения новых налогов  

и (или) сборов 

  

 

II. Нормативные правовые акты в сфере земельных правоотношений 

 
№ Наименование акта Положения Обоснование 

1. Акты, отменяющие основания возникновения прав  

на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности 

(подпункт «а» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона  

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон) 

1.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

    

    

1.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов)  

Российской Федерации 

    

    

    

2. Акты, предусматривающие изменение порядка предоставления прав 

на земельный участок (подпункт «б» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

2.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

    

    

2.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов)  

Российской Федерации 
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№ Наименование акта Положения Обоснование 

3. Акты, предусматривающие изменение порядка определения  

цены продажи земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности 

(подпункт «в» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

3.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

3.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов)  

Российской Федерации 

    

    

4. Акты, исключающие случаи предоставления земельных  

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

 собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов 

(подпункт «г» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

4.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

    

4.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов)  

Российской Федерации 

    

    

5. Акты, предусматривающие изменение порядка определения  

размера арендной платы за земельный участок, находящийся  

в государственной или муниципальной собственности 

(подпункт «д» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

5.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

    

5.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов)  

Российской Федерации 

    

    

6. Акты, устанавливающие дополнительные обязанности и уменьшающие объем  

прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев  

и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков 

(подпункт «е» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона);устанавливающие 

 дополнительные основания и изменяющие порядок реквизиции земельного  

участка, изъятия земельного участка для государственных или муниципальных  

нужд, отчуждения земельного участка, а также ограничения прав на землю 

(подпункт «ж» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона); 

устанавливающие дополнительные обязанности и уменьшающие объем прав  

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и  

арендаторов земельных участков при использовании земельных участков  

в рамках осуществления государственного мониторинга земель,  

государственного земельного надзора, муниципального земельного  

контроля и общественного земельного контроля (подпункт «з» пункта 3  

части 3 статьи 9 Федерального закона) 



4 

 

№ Наименование акта Положения Обоснование 

6.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

    

6.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов)  

Российской Федерации 

    

    

7. Акты, устанавливающие иные дополнительные требования 

к землепользованию и застройке территорий 

(подпункт «и» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

7.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

    

7.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов)  

Российской Федерации 

    

    

 

III. Нормативные правовые акты в сфере градостроительства 

 
№ Наименование акта Положения Обоснование 

1. Акты, устанавливающие дополнительные административные процедуры  

при выполнении инженерных изысканий, архитектурно-строительном  

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию,  

сносе объектов капитального строительства, подключении (технологическом  

присоединении) к инженерным сетям, и (или) увеличивающие сроки,  

и (или) изменяющие порядок проведения таких процедур  

(подпункт «к» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

1.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

    

    

1.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов) Российской Федерации 

    

    

    

2. Акты, предусматривающие изменение процедур подготовки  

документов территориального планирования, градостроительного  

регламента, документации по планировке территории 

(подпункт «л» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

2.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации 

    

    

    

2.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов) Российской Федерации 
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№ Наименование акта Положения Обоснование 

3. Акты, предусматривающие изменение процедур, связанных с особенностями 

осуществления градостроительной деятельности на территориях  

субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных  

образований (в случае, если такие процедуры и порядок их проведения  

установлены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации  

или муниципальным правовым актом представительного органа местного  

самоуправления), изменение порядка прохождения экспертизы проектной  

документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе  

достоверности определения сметной стоимости строительства, государственной 

 экологической экспертизы проектной документации, историко-культурной  

экспертизы и порядка получения заключений таких экспертиз (за исключением  

актов (решений), предусматривающих изменение указанных процедур в  

отношении объектов, перечень которых установлен статьей 481  

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(подпункт «м» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

3.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты  

Российской Федерации 

    

    

3.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов) Российской Федерации 

    

    

4. Акты, предусматривающие изменение порядка осуществления строительства,  

реконструкции (в том числе технического перевооружения), капитального 

 ремонта объекта капитального строительства, порядка выдачи разрешения  

на строительство объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  

изменение требований к эксплуатации зданий, сооружений, непосредственно 

 влекущее за собой рост затрат организации, реализующей проект  

(за исключением актов (решений), предусматривающих изменение 

 указанных процедур в отношении объектов, перечень которых установлен  

статьей 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(подпункт «н» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона) 

4.1. Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации 

    

    

4.2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов) Российской Федерации 

    

    

 

IV. Акты в сфере предоставления мер государственной поддержки3 

 
№ Наименование акта Положения Обоснование 

1. Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации 

    

    

2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов) Российской Федерации 
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V. Акты, предусматривающие увеличение ставок вывозных  

таможенных пошлин, действующих по состоянию на 1 января 2022 г. 

(пункт 1 части 3 статьи 9 Федерального закона)4 

 
№ Наименование стабилизи-

руемого акта (решения) 

Положения акта (ре-

шения) 

Обоснование 

    

 

VI. Акты, предусматривающие увеличение ставок платы (сбора) и  

(или) расширение платежной базы (объектов обложения),  

используемых при определении размера платы за негативное  

воздействие на окружающую среду, платы за пользование  

водными объектами, экологического сбора, подлежащих 

уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

 (пункт 4 части 3 статьи 9 Федерального закона)5 

 
№ Наименование стабилизируемого 

акта (решения) 

Положения акта  

(решения) 

Обоснование 

1. Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации 

    

    

2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов) Российской Федерации 

    

    

 

VII. Акты, предусматривающие увеличение ставки  

платы за единицу объема лесных ресурсов, а также  

изменение порядка определения и общего размера арендной  

платы, устанавливаемых при использовании лесного участка  

с изъятием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке  

(пункт 5 части 3 статьи 9 Федерального закона)6 

 
№ Наименование стабилизиру-

емого акта (решения) 

Положения акта  

(решения) 

Обоснование 

1. Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации 

    

    

2. Законы и нормативные правовые акты субъекта (субъектов) Российской Федерации 

    

    

 
     

(дата)     

     

(должность уполномо-

ченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 
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___________________ 
1 Наименования нормативных правовых актов использованы в качестве примера. 
2 Данный пункт заполняется в том случае, если муниципальное образование (муниципальные 

образования) является стороной (являются сторонами) соглашения о защите и поощрении капита-

ловложений. 
3 Указываются акты в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 9 Федерального закона                  

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». 
4 Данные акты указываются только в отношении инвестиционных проектов, объем капита-

ловложений по которым превышает 15 млрд. рублей, а в остальных случаях указывается, что соот-

ветствующий раздел не применяется. 
5 Данные акты указываются только в отношении инвестиционных проектов, объем капита-

ловложений по которым превышает 15 млрд. рублей, а в остальных случаях указывается, что соот-

ветствующий раздел не применяется. 
6 Данные акты указываются только в отношении инвестиционных проектов, объем капита-

ловложений по которым превышает 15 млрд. рублей, а в остальных случаях указывается, что соот-

ветствующий раздел не применяется. 

 

________________



 

 

Приложение 

к списку актов (решений) публично-правового 

образования, которые могут применяться с 

учетом особенностей, установленных статьей 

9 Федерального закона «О защите и  

поощрении капиталовложений в  

Российской Федерации» 

 

С П И С О К1 

муниципальных правовых актов муниципального образования 

__________________________________________________, 

(наименование муниципального образования и адрес) 

которые могут применяться с учетом особенностей, 

установленных статьей 9 Федерального закона «О защите  

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

 
Полное наименование организации, реализующей инвести-

ционный проект (далее – организация, реализующая про-

ект)  

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ор-

ганизации, реализующей проект 

 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) организации, реализующей проект  

 

Адрес организации, реализующей проект  

Наименование инвестиционного проекта   

 

Муниципальные правовые акты 

 
№ Наименование акта (решения) Положения акта  

(решения) 

Обоснование 

    

     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

Согласовано: 
     

(дата)     

     

(глава муниципального 

образования) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) главы 

муниципального образования) 

___________________ 
1 Данное приложение заполняется и прилагаются в случае, если муниципальное образование 

является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

_______________



 

 

Приложение № 6 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об учете уже осуществленных капиталовложений 

для реализации инвестиционного проекта 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
(адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
                                 (устав, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

заверяет, что на дату подачи заявления от ____________________________________  

№ ________________ о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовло-

жений организацией, реализующей инвестиционный проект, были осуществлены ка-

питаловложения в объеме _______________ рублей 
                                                          (цифрами и прописью) 
в отношении инвестиционного проекта _____________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(наименование и характеристика инвестиционного проекта) 

Оставшийся объем капиталовложений составляет ______________ рублей. 
                                                                                                                (цифрами и прописью) 
 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного  

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

________________



 

 

Приложение № 7 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, 

 стороной которых является Республика Тыва  

и не является Российская Федерация, изменения  

и прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур,  

затраты на создание (строительство), реконструкцию и (или) модернизацию  

которых предполагается возместить в соответствии со статьей 15 Федерального закона  

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 
 
 
Краткое и полное наименование организации, реализующей инвести-

ционный проект 

  

Наименование инвестиционного проекта   

Основной объект инвестиционного проекта   

Адрес организации, реализующей инвестиционный проект (населен-

ный пункт, субъект Российской Федерации) 

  

Объем капиталовложений в инвестиционный проект, млн. рублей с 

НДС (в скобках указать объем капиталовложений без НДС) 

  

Объем капитальных вложений в инвестиционный проект, млн. руб-

лей с НДС (в скобках указать объем капитальных вложений без 

НДС) 

  

Предполагаемый срок окончания инвестиционной стадии, (год)   

Контакты лица, ответственного за заполнение формы (фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), должность, телефон, e-mail) 

  

Дата заполнения документа   
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№  

п/п 

Наименование 

объекта инфра-

структуры  

(подробное, без 

сокращений и аб-

бревиатур при 

наличии возмож-

ности) 

Номер* 

(трехзнач-

ный) из пе-

речня объ-

ектов ин-

фраструк-

туры 

Наимено-

вание* 

объекта 

инфра-

структуры, 

соответ-

ствующее 

номеру 

(трехзнач-

ному) в 

Перечне 

объектов 

инфра-

структуры 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию объ-

екта ин-

фраструк-

туры  

(в соответ-

ствие с 

бизнес-

планом и 

финансо-

вой моде-

лью) 

Про-

ектные 

харак-

тери-

стики 

(в том 

числе 

мощ-

ность и  

другие) 

Описа-

ние 

функцио-

нального 

предна-

значения 

объекта 

инфра-

струк-

туры 

Плани-

руемая 

стои-

мость, 

млн. 

руб. 

без 

НДС 

Отнесение 

объекта к 

обеспечи-

вающей 

или сопут-

ствующей 

инфра-

структуре 

(указыва-

ется: обес-

печиваю-

щая / со-

путствую-

щая) 

Основание отне-

сения объекта к 

сопутствующей 

инфраструктуре 

(например, ука-

зание на исполь-

зование объекта 

не только на 

цели инвестици-

онного проекта, 

а также указание 

балансодержа-

теля (собствен-

ника)**) 

Планируе-

мый про-

цент воз-

мещения 

затрат на 

инфра-

структуру 

в зависи-

мости от 

вида ин-

фраструк-

туры (100 

%, 50%) 

Планируе-

мый объем 

возмеще-

ния затрат 

на инфра-

структуру  

в зависи-

мости от 

вида ин-

фраструк-

туры 

(обеспечи-

вающая / 

сопутству-

ющая), 

млн. руб. 

без НДС 

Планируе-

мые дата и 

период 

возмеще-

ния затрат 

на инфра-

структуру 

(указыва-

ются пла-

нируемые 

срок 

начала воз-

мещения 

затрат и 

период 

возмеще-

ния) 

Планиру-

емая 

форма 

возмеще-

ния за-

трат 

(субси-

дия и 

(или) 

налого-

вый вы-

чет) 

Реквизиты доку-

ментов, подтвер-

ждающие техноло-

гическое присоеди-

нение (примыка-

ние) объектов ин-

фраструктуры (тех-

нические условия 

на технологическое 

присоединение, до-

говор на техноло-

гическое присоеди-

нение и иные под-

тверждающие до-

кументы) (в случае 

наличия) 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Транспортная ин-

фраструктура 

              

1.1. объект инфра-

структуры 

              

1.2. объект инфра-

структуры 

         0,00     

1.n. объект инфра-

структуры 

         0,00     

2. Энергетическая 

инфраструктура 

         0,00     

2.1. объект инфра-

структуры 

              

2.2. объект инфра-

структуры 

              

2.n. объект инфра-

структуры 

              

3. Коммунальная ин-

фраструктура 

         0,00     

3.1. объект инфра-

структуры 

              

3.2. объект инфра-

структуры 

              

3.n. объект инфра-

структуры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. Социальная ин-

фраструктура 

         0,00     

4.1. объект инфра-

структуры 

         0,00     

4.2. объект инфра-

структуры 

         0,00     

4.n. объект инфра-

структуры 

         0,00     

5. Цифровая инфра-

структура 

         0,00     

5.1. объект инфра-

структуры 

         0,00     

5.2. объект инфра-

структуры 

         0,00     

5.n. объект инфра-

структуры 

         0,00     

ИТОГО          0,00     
 

___________________________________ 
* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 14 декабря 2020 г. № 825 «Об утверждении перечня объектов инфраструктуры, затраты 

в отношении которых 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 (стро-

ительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестицион-

ного 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, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 1599, и параметров свободной мощности таких объектов ин-

фраструктуры». 

** Балансодержатель (собственник) сопутствующей инфраструктуры (например, регулируемая организация, Российская Федерация, субъект Рос-

сийской Федерации, муниципальное образование, организация, реализующая проект). 

 
     

(дата)     

     

(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

_________________



 

 

Приложение № 8 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

уполномоченного органа местного самоуправления,  

подтверждающее его согласие на присоединение к  

соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

действующий (действующее) от имени ______________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________ , 
(положение об органе местного самоуправления, доверенность,  

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемый (именуемое) в дальнейшем муниципальным образованием, подтверждает 

свое согласие на присоединение1: 

 

вариант 1: 

к заключаемому соглашению о защите и поощрении капиталовложений для реализа-

ции инвестиционного проекта «__________________________________________»,  
(наименование инвестиционного проекта) 

стороной которого является ________________________________________________ 
                                                       (наименование организации, реализующей 

                                                       инвестиционный проект, ИНН, ОГРН, адрес) 

(далее – организация);  

 

вариант 2: 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений от _____________, регистра-

ционный номер __________________ для реализации инвестиционного проекта 

«_______________________________________________»,  
                          (наименование инвестиционного проекта) 

стороной которого является ________________________________________________ 
                                                          (наименование организации, реализующей  

                                                         инвестиционный проект, ИНН, ОГРН, адрес) 
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(далее – организация), и на выполнение обязательств, возникающих у муниципаль-

ного образования в связи с участием в указанном соглашении, в том числе обяза-

тельств по применению в отношении организации муниципальных правовых актов 

(решений) с учетом особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах, а также обязательств по возме-

щению затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и по-

ощрении капиталовложений в Российской Федерации», в пределах земельного 

налога2. 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

___________________ 
1 В настоящем заявлении указывается вариант 1 или вариант 2. 
2 Обязательство муниципального образования по возмещению затрат, указанных в части 1 

статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федера-

ции», в пределах земельного налога указывается в настоящем заявлении только в том случае, если 

муниципальное образование согласно взять на себя обязательство по возмещению организации за-

трат в пределах уплачиваемого организацией в местный бюджет земельного налога. 

 

____________________



 

 

Приложение № 9 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

___________________________________ 
(полное наименование организации,  

реализующей инвестиционный проект) 

Адрес_____________________________________ 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о выявленных несоответствиях в списке актов (решений)  

публично-правовых образований, которые могут применяться  

с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона  

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  

власти или уполномоченного органа субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

на основании пункта ___ Правил заключения соглашений о защите и поощрении ка-

питаловложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения ре-

естра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О 

соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», рассмотрев: 

 

вариант 1: 

список актов (решений), публично-правовых образований, которые могут при-

меняться с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона «О 

защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», представленный 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
(адрес организации, реализующей проект) 
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в составе комплекта материалов к заявлению от __________ № _____________ о за-

ключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 

вариант 2: 

ходатайство о включении нормативного правового акта или муниципального 

правового акта в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений от 

__________ № _____________, 

 

уведомляет о выявленных случаях несоответствия1: 

 
№ Наименование стабилизируемого 

акта (решения) 

Положения акта  

(решения) 

Выявленные несоответ-

ствия 

    

 

 
(полное наименование уполномоченной организации) 

сообщает о необходимости устранить выявленные нарушения в течение ______ рабо-

чих дней. 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

___________________ 
1 Указываются выявленные несоответствия и обоснование. 



 

 

Приложение № 10 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

____________________________________ 
(полное наименование организации,  

реализующей инвестиционный проект) 

Адрес_______________________________________ 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

о выявленных нарушениях Федерального закона  

«О защите и поощрении капиталовложений в  

Российской Федерации» и Правил заключения соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений, изменения и  

прекращения действия таких соглашений, ведения реестра 

 соглашений о защите и поощрении капиталовложений 
 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченной организации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с пунктом _________ Правил заключения соглашений о защите и по-

ощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, 

ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержден-

ных постановлением Правительства Республики Тыва от ____________ № ________ 

(далее – Правила), сообщает о рассмотрении заявления от ______ № _____________ 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее – согла-

шение), а также документов (материалов), приложенных к заявлению и представлен-

ных дополнительно на основании уведомления от __________ г. № ________ об из-

менении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления и (или) прилагае-

мых к нему документов (материалов)1 (далее – заявление), в целях реализации инве-

стиционного проекта «________________________________________________» 
                                                                        (наименование инвестиционного проекта) 
(далее – проект). 
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По результатам рассмотрения заявления ________________________________ 
(полное наименование  

уполномоченной организации) 

уведомляет о выявлении (невыявлении) следующих нарушений2: 

 
1. Заявление (в том числе прилагаемые документы и матери-

алы к нему, проект соглашения) содержит технические 

ошибки 

 

2. Установлен некомплект представленных документов и ма-

териалов 

 

3. Документ и (или) материалы не соответствуют требованиям 

пункта ____ Правил 

 

4. У уполномоченного лица заявителя отсутствуют полномо-

чия действовать от имени и в интересах заявителя в связи с 

заключением соглашения 

 

5. Заявитель не соответствует требованиям, установленным 

пунктом 5 Правил 

 

6. В учредительных документах заявителя, являющегося про-

ектной компанией, отсутствуют положения о том, что пред-

метом его деятельности является реализация проекта 

 

7. Проект не соответствует требованиям, установленным 

пунктом 6 Правил, в том числе в части соблюдения требо-

ваний к объему капиталовложений 

 

8. Несоответствие списка актов (решений), предусмотренного 

подпунктом «и» пункта 11 Правил, требованиям статьи 9 

Федерального закона «О защите и поощрении капиталовло-

жений в Российской Федерации» 

 

9. Иные нарушения  

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченной организации) 

сообщает о необходимости устранить выявленные нарушения в течение ____ рабочих 

дней. 

В случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

будет проинформирована о невозможности заключения соглашения. 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 
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_________________________ 
1 Слова «и представленные дополнительно на основании уведомления от ___________ г.                 

№ ________ об изменении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления и (или) прила-

гаемых к нему документов (материалов)» включаются в настоящее уведомление в том случае, если 

соответствующее уведомление направлялось (соответствующие уведомления направлялись). 
2 В пунктах 1 - 9 настоящего уведомления указывается, выявлено или не выявлено соответ-

ствующее нарушение. 

 

_______________



 

 

Приложение № 11 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

________________________________________ 
(полное наименование организации,  

реализующей инвестиционный проект) 

Адрес __________________________________ 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о невозможности заключения соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного органа  

исполнительной власти Республики Тыва ) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

рассмотрел заявление от _______________________________________ № _________  

________________________________________________________________________ 
(наименование, ИНН, ОГРН, адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений в отношении ин-

вестиционного проекта «________________________________________________» 
(наименование инвестиционного проекта) 

(далее – проект), а также документы (материалы), приложенные к заявлению и пред-

ставленные дополнительно на основании уведомления от _________________ г. № 

________ об изменении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления и 

(или) прилагаемых к нему документов (материалов)1 (далее – заявление). 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного органа Республики Тыва ) 

 

по результатам рассмотрения заявления в соответствии с пунктом2 ______________ 

Правил заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, измене-

ния и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 (далее – Правила), уведомляет о 
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невозможности заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений с 

______________________________________________________________ 
(наименование, ИНН, ОГРН организации, реализующей проект) 

по следующим основаниям: 

________________________________________________________________________. 
(указываются основания, в связи с которыми не может быть заключено  

соглашение о защите и поощрении капиталовложений со ссылками  

на положения Федерального закона «О защите и поощрении  

капиталовложений в Российской Федерации» и Правил,  

которые не соблюдены организацией, реализующей проект) 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного органа Республики Тыва) 

 

сообщает, что настоящим уведомлением организация, реализующая проект, имеет 

право повторно подать заявление по тому же инвестиционному проекту в соответ-

ствии с пунктом _____ Правил. 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

___________________ 
1 Слова «представленные дополнительно на основании уведомления от _______________ г. 

№ _______ об изменении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления и (или) прилага-

емых к нему документов (материалов)» включаются в настоящее уведомление в случае, если соот-

ветствующее уведомление направлялось (соответствующие уведомления направлялись). 
2 В уведомлении указывается пункт Правил, применяемый в соответствующем случае. 

 

________________



 

 

Приложение № 12 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений  

 

Форма 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о соответствии заявителя, заявления о заключении  

соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

 (дополнительного соглашения), документов и материалов  

к нему, проекта соглашения требованиям Федерального закона 

 «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
                                              (устав, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

рассмотрело заявление от ________________ № _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
(адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнитель-

ного соглашения) (далее – заявление), а также документы (материалы), приложенные 

к заявлению и представленные дополнительно на основании уведомления от 

__________________ г. № ________ об изменении (дополнении, уточнении и (или) 

исправлении) заявления и (или) прилагаемых к нему документов (материалов)1, для 

реализации инвестиционного проекта «______________________________________»  
                                                                                 (наименование проекта) 

(далее – проект). 

Вариант 1: 

Настоящим заключением _____________________________________________ 
                                                                  (полное наименование уполномоченной организации) 
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подтверждает соответствие организации, реализующей проект, заявления, проекта 

соглашения, проекта требованиям Федерального закона «О защите и поощрении ка-

питаловложений в Российской Федерации», а также положениям Правил заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения 

действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении ка-

питаловложений, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 

_______________ № _______. 

 

Приложение2: _____________________________. 

 

Вариант 2: 

Настоящим заключением______________________________________________ 
                                                            (полное наименование уполномоченной организации) 

подтверждает соответствие организации, реализующей проект, заявления, проекта 

соглашения, проекта требованиям Федерального закона «О защите и поощрении ка-

питаловложений в Российской Федерации», а также положениям Правил заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения 

действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении ка-

питаловложений, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 

_______________ № _______. 

 

Приложение2: _____________________________. 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

___________________ 
1 Выражение «и представленные дополнительно на основании уведомления от _________ г. 

№ _______ об изменении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления и (или) прилага-

емых к нему документов (материалов)» включаются в настоящее заключение в случае, если соот-

ветствующее уведомление направлялось (соответствующие уведомления направлялись). 
2 Заполняется в случае, если к заключению прикладывается справочная информация о ре-

зультатах проверки заявителя, представленных им документов и материалов, проекта соглашения, 

проекта требованиям Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Россий-

ской Федерации». 

 

 



 

 

Приложение № 13 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

С П Р А В К А, 

представляемая в территориальный орган  

Федерального казначейства при направлении 

запроса о включении сведений о соглашении о  

защите и поощрении капиталовложений (дополнительном  

соглашении, дополнительном соглашении о расторжении  

соглашения, уведомлении об отказе от соглашения) в реестр  

соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

 
№ Наименование показателя Значение  

показателя 

Сведения ограничен-

ного доступа  

(да или нет) 

I. Сведения об организации, реализующей инвестиционный проект  

(далее соответственно – организация, проект) 

1. Полное наименование организации   

2. Сокращенное наименование организации (при наличии)   

3. Адрес   

4. ИНН   

5. ОГРН   

6. Проектная компания (да или нет)   

7. Адрес электронной почты   

8. Телефон   

9. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

лица, уполномоченного действовать от имени организа-

ции, без доверенности 

  

II. Сведения о публично-правовых образованиях,  

являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении 

 капиталовложений (далее – соглашение) 

10. Уполномоченный орган Республики Тыва, действую-

щий от имени Республики Тыва  

  

11. Уполномоченный орган местного самоуправления, дей-

ствующий от имени муниципального образования2 

  

III. Сведения о соглашении  

12. Дата подписания соглашения последней из сторон со-

глашения 

  

13. Наименование проекта   

15. Сроки и этапы реализации проекта   
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№ Наименование показателя Значение  

показателя 

Сведения ограничен-

ного доступа  

(да или нет) 

14. Сведения о размере осуществленных (если применимо) 

и планируемых капиталовложений, в том числе по эта-

пам реализации проекта (рублей) 

  

15. Срок применения стабилизационной оговорки   

16. Сведения о прогнозируемых объемах налогов и иных 

обязательных платежей в связи с реализацией проекта 

  

IV. Сведения о дополнительном соглашении к соглашению3 

17. Вид и предмет дополнительного соглашения (в том 

числе с указанием положений Федерального закона «О 

защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» и Правил заключения соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений, изменения и прекра-

щения действия таких соглашений, ведения реестра со-

глашений о защите и поощрении капиталовложений, 

утвержденных постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от ___ ___________ 202_ г. № ______, на ко-

торых основано дополнительное соглашение) 

  

18. Дата подписания дополнительного соглашения послед-

ней из сторон дополнительного соглашения 

  

19. Дата подписания и регистрационный номер соглашения, 

к которому заключается дополнительное соглашение 

(если применимо) 

  

20. Дата заключения, номер, предмет заключенных связан-

ных договоров, а также публично-правовое образова-

ние, за счет средств бюджета которого подлежит возме-

щению ущерб в случае нарушения условий указанных 

договоров 

  

V. Сведения о результатах мониторинга 

21. Сведения о результатах мониторинга, то есть информа-

ция об исполнении условий соглашения и условий реа-

лизации проекта, в том числе этапов реализации про-

екта, включая:  

  

21 информацию о представленных уполномоченным орга-

ном Республики Тыва отчетах 

  

21.

2. 

информация о наличии оснований для расторжения со-

глашения (с указанием применимого положения Феде-

рального закона «О защите и поощрении капиталовло-

жений в Российской Федерации» и (или) Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

  

VI. Иные сведения 

22. Сведения об обязательствах бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, принятых в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, в отношении организаций  

  

23. Сведения о полученной от организации информации о 

нарушении стабилизационной оговорки 

  

24. Сведения о размере реального ущерба, а также убытков 

(в предусмотренных Федеральным законом «О защите и 
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№ Наименование показателя Значение  

показателя 

Сведения ограничен-

ного доступа  

(да или нет) 

поощрении капиталовложений в Российской Федера-

ции» случаях), подлежащих возмещению по соглаше-

нию  

25. Сведения о правопреемнике организации, в том числе 

наименование юридического лица, адрес идентификаци-

онный номер налогоплательщика, основной государ-

ственный регистрационный номер 

  

26. Сведения о передаче в залог денежных требований по 

соглашению 

  

27. Сведения об уступке прав требований по соглашению   

VII. Сведения о прекращении действия соглашения  

(признании соглашения недействительным) 

28. Основание прекращения соглашения:   

28.1. полное исполнение сторонами предусмотренных со-

глашением обязательств 

  

28.2. расторжение по соглашению сторон (в том числе дата 

подписания дополнительного соглашения о расторже-

нии соглашения последней из сторон) 

  

28.3. односторонний отказ от соглашения (дата уведомле-

ния об отказе от соглашения) 

  

28.4. прекращение соглашения по решению суда (дата 

вступления в силу решения суда или дата прекращения 

соглашения, указанная в решении суда) 

  

29. Сведения о признании соглашения или его отдельных 

условий недействительными 

  

 

Приложение: Список актов (решений), применяемых с учетом особенностей, уста-

новленных статьей 9 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложе-

ний в Российской Федерации», в том числе реквизиты таких актов. 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

___________________ 
1 Заполняется в случае, если Российская Федерация является стороной соглашения о защите 

и поощрении и капиталовложений. 
2 Заполняется в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения о 

защите и поощрении и капиталовложений. 
3 Разделы IV-VII настоящей справки заполняются только в применимых случаях. В осталь-

ных случаях не заполняются. 

 

_______________



 

 

Приложение № 14 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

об отзыве заявления о заключении соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений 
 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
(адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
                      (устав, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с пунктом_____________________ Правил заключения соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких 

соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от _______________ 

№ _______, настоящим уведомляет об отзыве заявления от _______________ № 

_________ о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (до-

полнительного соглашения) (далее - заявление) и прилагаемых к нему проекта согла-

шения о защите и поощрении капиталовложений, иных документов и материалов, в 

том числе представленных дополнительно в соответствии с уведомлением от 

__________ № _________ от ___________ г. № ________ об изменении (дополнении, 

уточнении и (или) исправлении) заявления и (или) прилагаемых к нему документов 

(материалов)1. 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 
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___________________ 
1 Слова «в том числе представленных дополнительно в соответствии с уведомлением от 

________________ № _______ от ________________ г. № _______ об изменении (дополнении, уточ-

нении и (или) исправлении) заявления и (или) прилагаемых к нему документов (материалов)» вклю-

чаются в данное уведомление в случае, если соответствующее уведомление об изменении направ-

лялось. 

 

_______________



 

 

Приложение № 15 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

об изменении (дополнении, уточнении и (или)  

исправлении) заявления о заключении соглашения о  

защите и поощрении капиталовложений и (или)  

прилагаемых к нему документов (материалов) 
 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
 (ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
 (адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице _________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на _________________________________________________________, 
                                  (устав, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с пунктом____________ Правил заключения соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглаше-

ний, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 

г. № 1602, настоящим уведомляет об изменении (дополнении, уточнении и (или) ис-

правлении) заявления от ____________ № ______ о заключении соглашения о защите 

и поощрении капиталовложений, проекта указанного соглашения и (или) иных при-

лагаемых к заявлению документов (материалов), а именно: 

 
№ Документ (материалы) Характеристика изменений 

   

 

Приложения: на _____ листах. 

 

________________________________________________________________________ 
(измененные (дополненные, уточненные и (или) исправленные) документы (материалы) 
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(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

_________________



 

 

Приложение № 16 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей  

инвестиционный проект) 

Адрес __________________________________ 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о невозможности  

вариант 1: 

отзыва заявления о заключении соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений 

вариант 2: 

 изменения (дополнения, уточнения и (или) исправления)  

заявления о заключении соглашения о защите и  

поощрении капиталовложенийи (или)  

прилагаемых к нему документов (материалов)1 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти) 

в лице _________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с пунктом ___ Правил заключения соглашений о защите и поощре-

нии капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ве-

дения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Тыва от _____________ № ______, 

настоящим уведомляет о невозможности отзыва либо изменения (дополнения, уточ-

нения и (или) исправления) (нужное подчеркнуть) заявления о заключении соглаше-

ния о защите и поощрении капиталовложений и (или) прилагаемых к нему докумен-

тов (материалов) от _____________ № ________, подготовленного 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 
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________________________________________________________________________ 
(адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

 

и полученного Министерством экономического развития Российской Федерации 

«___» ____________ 20__ г., то есть после регистрации соглашения о защите и поощ-

рении капиталовложений с указанной организацией в Федеральном казначействе 

(дата регистрации соглашения: _______________, регистрационный номер: 

_________________).  

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

___________________ 
1 В настоящем уведомлении указывается вариант 1 или вариант 2. 

 

_______________ 

 

 



 

 

Приложение № 17 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

________________________________________ 
(уполномоченный федеральный орган  

исполнительной власти) 

Адрес __________________________________ 

 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

о включении нормативного правового акта  

и (или) муниципального правового акта в реестр  

соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
 (ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
 (адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице _________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
                                                             (устав, доверенность или иной документ,  

                                                              удостоверяющий полномочия) 

заключившее соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее – согла-

шение) от _________, регистрационный номер __________, настоящим просит вклю-

чить в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений следующие нор-

мативные правовые акты и (или) муниципальные правовые акты: 

 
№ Наименование нор-

мативного право-

вого и (или) муни-

ципального право-

вого акта 

Положения норматив-

ного правового и (или) 

муниципального право-

вого акта 

Правовое обоснование (указание на конкрет-

ные положения утвержденных перечня феде-

ральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, которые 

применяются с учетом особенностей, установ-

ленных статьей 9 Федерального закона  

«О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» и (или) перечня зако-

нов и иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, которые при-

меняются с учетом особенностей, установлен-

ных указанным Федеральным законом, и (или) 
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на документ, подтверждающий согласование 

организацией, реализующей инвестиционный 

проект, с главой муниципального образования, 

являющегося предполагаемой стороной согла-

шения, включения в список актов (решений) 

указанных в настоящем ходатайстве муници-

пальных правовых актов) 

    

 

Приложение:документ, подтверждающий согласование организацией, реализующей 

инвестиционный проект, с главой муниципального образования, являющегося сторо-

ной соглашения, включения в список актов (решений) указанных в настоящем хода-

тайстве муниципальных правовых актов. 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

____________ 

 



 

 

Приложение № 18 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

 

о признании ранее заключенного договора связанным договором 

 

________________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
(адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

 

на основании части 3 статьи 7 и статьи 14 Федерального закона «О защите и поощре-

нии капиталовложений в Российской Федерации» просит признать договор                    

№ __________ от «___» ____________ _______ г.   
          (вид договора в соответствии с частью 1 

      статьи 14 Федерального закона), 
заключенный между ______________________________________________________, 

(указываются стороны договора) 

в качестве договора, связанного с соглашением о защите и поощрении капиталовло-

жений,  

вариант 1 16: 

зарегистрированного Федеральным казначейством в реестре соглашений о за-

щите и поощрении капиталовложений «___» ____________ ____ г. за регистрацион-

ным номером __________, предусматривающего реализацию инвестиционного про-

екта «_______________________________________________________»; 
(наименование инвестиционного проекта) 

 

 

 

 

                                                           
16

 Указывается в случае, если ходатайство о признании ранее заключенного договора связанным договором подается 

после заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
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вариант 217: 

о заключении которого организацией, реализующей инвестиционный проект, 

подано заявление от «___» ______________ _____ г. № _____,  

и которое предусматривает реализацию инвестиционного проекта  

« ». 
(наименование инвестиционного проекта) 

 

Приложения:  

1. Надлежащим образом заверенная заявителем (организацией, реализующей 

инвестиционный проект) копия документа, подтверждающего полномочия уполно-

моченного лица заявителя (организации, реализующей инвестиционный проект) дей-

ствовать от имени и в интересах заявителя (организации, реализующей инвестицион-

ный проект) в связи с подачей ходатайства о связанности и заключением дополни-

тельного соглашения о связанных договорах. 

2. Заверенная надлежащим образом копия договора о предоставлении субсидии 

(если применимо). 

3. Заверенная надлежащим образом копия договора о предоставлении бюджет-

ных инвестиций (если применимо). 

4. Заверенная надлежащим образом копия договора между заявителем и регу-

лируемой организацией (если применимо). 

5. Заверенная надлежащим образом справка, выданная заявителю кредитором 

по договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона «О защите 

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», содержащая условия та-

кого договора (в том числе размер процентной ставки и (или) порядок ее определения, 

условия, подтверждающие направленность договора на содействие реализации инве-

стиционного проекта), а также реквизиты (дата, номер) и существенные условия со-

глашения о возмещении за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации недополученных доходов кредитора (если применимо). 

6. Проект дополнительного соглашения о включении в соглашение условий свя-

занного договора. 

7. Иные документы на усмотрение заявителя, в том числе подтверждающие, что 

указанный в настоящем ходатайстве договор обладает признаками связанного дого-

вора (при необходимости). 

 

 

 
(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

 

                                                           
17 Указывается в случае, если ходатайство о признании ранее заключенного договора связанным договором подается 

одновременно с заявлением о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 



 

 

Приложение № 19 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о заключении дополнительного соглашения о  

включении в соглашение о защите и поощрении  

капиталовложений условий связанного договора 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
 (ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
 (адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с частью 4 статьи 7 и пункта 1 части 6 Федерального закона «О защите 

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», просит заключить допол-

нительное соглашение к соглашению о защите и поощрении капиталовложений,  

вариант 1 18: 

зарегистрированному Федеральным казначейством в реестре соглашений «___» 

______________  _____ г. за регистрационным номером ___________, предусматри-

вающему реализацию инвестиционного проекта 

«______________________________________________________________________»; 
(наименование инвестиционного проекта) 

вариант 219: 

о заключении которого организацией, реализующей инвестиционный проект, 

подано заявление от «___» ______________ _____ г. № _____, и которое предусмат-

ривает реализацию инвестиционного проекта «______________________________». 
                                                                                           (наименование инвестиционного проекта) 

                                                           
18 Указывается в случае, если данное заявление подается после заключения соглашения о защите и поощрении капита-

ловложений. 
19 Указывается в случае, если данное заявление подается одновременно с заявлением о заключении соглашения о защите 

и поощрении капиталовложений. 
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Настоящее заявление подается вместе с ходатайством организации, реализую-

щей инвестиционный проект, о признании заключенного договора связанным дого-

вором от ___ _____________ _____ г. № ___________ и прилагаемыми к нему доку-

ментами. 

 

 

Приложе-

ния: 

 

1. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждаю-

щего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление, дей-

ствовать от имени заявителя. 

2. Заявление о включении дополнительного соглашения в реестр со-

глашений по форме согласно приложению. 

 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

 

 



 

 

Приложение № 20 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

 

Форма 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о включении дополнительного соглашения в реестр  

соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
 (ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
 (адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

 

на основании пункта 1 части 7 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощре-

нии капиталовложений в Российской Федерации» просит зарегистрировать (вклю-

чить в реестр соглашений) дополнительное соглашение о связанных договорах к со-

глашению о защите и поощрении капиталовложений,  

вариант 120: 

зарегистрированному Федеральным казначейством в реестре соглашений «___» 

______________ _____ г. регистрационный номер ___________, предусматриваю-

щему реализацию инвестиционного проекта «____________________________»; 
                                                                                              (наименование инвестиционного проекта) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Указывается в случае, если данное заявление подается после заключения соглашения о защите и поощрении капита-

ловложений. 
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вариант 221: 

о заключении которого организацией, реализующей инвестиционный проект, 

подано заявление от «___» __________ ___ г. № ____, и которое предусматривает ре-

ализацию инвестиционного проекта «_____________________________________». 
                                                                          (наименование инвестиционного проекта) 

 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 
 

                                                           
21 Указывается в случае, если данное заявление подается одновременно с заявлением о заключении соглашения о защите 

и поощрении капиталовложений. 



 

 

Приложение № 21 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» _________ № __ о включении в соглашение о защите  

и поощрении капиталовложений условий связанного договора 

 

______________________________ «____» _____________ 
               (место подписания соглашения) (дата заключения соглашения) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ __ от имени22 __________________________________________________, 
(Республики Тыва) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе Республики Тыва,  

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем__ в дальнейшем Республикой Тыва, и ______________________________ 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________,  
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, в соответ-

ствии с пунктом 5, подпунктом «а» пункта 6 части 8, частью 9 статьи 10 и статьей 14 

Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон), пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Включить в соглашение о защите и поощрении капиталовложений от  «____» 

___________ _______ г., регистрационный номер ____ (далее – соглашение) следую-

щие условия договора от «____» ___________ № ____ (далее – договор), признанного 

связанным с соглашением: 

                                                           
22 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, то данное положение преамбулы дополнительного соглашения заполняется в отношении каждого субъекта 

Российской Федерации. 
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________________________________________________________________________. 
(указывается корреспондирующее условиям соглашения условие договора,  

в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций,  

указанных в договоре о предоставлении субсидии, договоре о предоставлении  

бюджетных инвестиций, заключенных в соответствии с бюджетным законодательством  

Российской Федерации, и (или) процентная ставка (порядок ее определения)  

по кредитному договору, предусматривающему предоставление организации  

кредитных средств по льготной ставке, если на дату признания такого договора  

связанным договором кредитор по нему является стороной соглашения о  

возмещении за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

доходов, недополученных таким кредитором вследствие предоставления  

кредитных средств по льготной ставке, а также сроки предоставления и  

объемы субсидий кредитору по указанному кредитному договору) 

2. _________________________________________________________________ 
(публично-правовое образование, являющееся стороной соглашения, за счет средств  

бюджета которого организации возмещается соответствующий реальный ущерб) 

обязуется возместить организации в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона и пунктами ____ соглашения реальный ущерб в случае совершения 

________________________________________________________________________ 
(публично-правовое образование, являющееся стороной соглашения, за счет  

средств бюджета которого организации возмещается соответствующий реальный ущерб) 

одного или нескольких из следующих нарушений: 

а) нарушение сроков и (или) объемов предоставления субсидий, бюджетных ин-

вестиций, предусмотренных договором23; 

б) нарушение сроков и (или) объемов предоставления субсидий кредитору по 

договору24; 

в) изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 

регулируемых организаций и (или) положений соглашений об условиях осуществле-

ния регулируемых видов деятельности, на основании которых были определены усло-

вия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, приобретаемых (полу-

чаемых) организацией в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона25. 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение следующего 

срока ______________________________. 

4. Сторона соглашения, не указанная в пункте 2 настоящего дополнительного 

соглашения, не отвечает по обязательствам публично-правового образования, указан-

ного в пункте 2 настоящего дополнительного соглашения, принятым в соответствии 

с настоящим дополнительным соглашением.  

                                                           
23 Указывается в случае, если договор является договором о предоставлении субсидий или договором о предоставлении 

бюджетных инвестиций, заключенным в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
24 Указывается в случае, если договор является кредитным договором, указанным в пункте 2 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона. 
25 Указывается в случае, если договор является договором между организацией и регулируемой организацией, содер-

жащим условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, приобретаемых (получаемых) организацией 

на основании значений долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемых организаций, определен-

ных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, субъекта (субъектов) Российской Федерации и (или) 

условиями концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве, и (или) на основании соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, 

заключаемых регулируемой организацией с публично-правовым образованием в лице уполномоченного органа. 
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5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в _____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

 

 

От имени Республики Тыва: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 



 

 

Приложение № 22 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о невозможности удовлетворения ходатайства о  

признании ранее заключенного договора связанным  

договором и заключении дополнительного соглашения  

о включении в соглашение о защите и поощрении  

капиталовложений условий связанного договора  

 

________________________________________________________________________ 
 (уполномоченный орган Республики Тыва) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с пунктом _______________ Правил заключения соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглаше-

ний, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 

г. № 1602«О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений» (далее – Пра-

вила), сообщает о рассмотрении ходатайства от ________________ г.                           № 

_______ о признании ранее заключенного договора связанным, поданного 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (заявителя) 

________________________________________________________________________ 
 (ИНН, ОГРН) 

_______________________________________________________________________, 
(адрес организации, реализующей инвестиционный проект (заявителя) 

и прилагаемых к нему документов (далее – ходатайство о связанности и прилагаемые 

к нему документы) на предмет соответствия требованиям, установленным Правилами 

и Федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации». 

По результатам рассмотрения ходатайства о связанности и прилагаемых к нему 

документов в соответствии с пунктом _________ Правил 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченной организации) 
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уведомляет о невозможности удовлетворения ходатайства о связанности и заключе-

нии дополнительного соглашения о включении в соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений условий связанного договора с 

________________________________________________________________________ 
(наименование, ИНН, ОГРН организации, реализующей инвестиционный проект (заявителя) 

 

по следующим основаниям: 

________________________________________________________________________. 
(указываются основания, в связи с которыми не может быть удовлетворено 

ходатайство о связанности и заключено дополнительное соглашение о  

связанных договорах со ссылками на положения Федерального закона  

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»  

и Правил, которые не соблюдены организацией, реализующей 

 инвестиционный проект (заявителем) 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

 

____________



 

 

Приложение № 23 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о заключении дополнительного соглашения к  

соглашению о защите и поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
 (адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с частью 4 статьи 7, пункта ___ части 6 и пункта 1 части 7 статьи 11 

Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Фе-

дерации», просит заключить дополнительное соглашение к соглашению о защите и 

поощрении капиталовложений, зарегистрированному Федеральным казначейством 

«__» ___________ ______ года за регистрационным номером ___. 

 

Приложения:  

1. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего пол-

номочия лица, подписавшего настоящее заявление, действовать от имени заявителя. 

2. Проект дополнительного соглашения в количестве экземпляров, равном 

числу сторон соглашения. 

3. Документы, предусмотренные частью 7 статьи 11 Федерального закона                 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и соответству-

ющими положениями Правил заключения соглашений о защите и поощрении капи-

таловложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения ре-

естра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О 

соглашениях о защите и поощрении капиталовложений» (в соответствии с примени-

мым случаем). 
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4. Иные документы по усмотрению заявителя (организации, реализующей ин-

вестиционный проект). 

 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

 

____________



 

 

Приложение № 24 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о включении дополнительного соглашения к соглашению  

о защите и поощрении капиталовложений в реестр  

соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

_______________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице ________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

на основании пункта 1 части 7 статьи 11 Федерального закона «О защите  

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», просит зарегистриро-

вать (включить в реестр соглашений) дополнительное соглашение 

____________________________ к соглашению о защите  

и поощрении капиталовложений, зарегистрированному Федеральным казначей-

ством «__» _________ ______ года за регистрационным номером ______. 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

 

____________



 

 

Приложение № 25 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» _______________, регистрационный номер ____ 

об увеличении срока применения стабилизационной оговорки 

 

______________________________ «____» __________________ 
(место подписания дополнительного соглашения) (дата подписания  

дополнительного соглашения) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва) 

действующ __ от имени Республики Тыва, в лице _____________________________ 

________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуем__ в дальнейшем Республика Тыва, 

от имени26 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об органе исполнительной власти муниципального 

образования, доверенность, приказ или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуемый (именуемое) в дальнейшем муниципальным образованием, и 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица организации) 

                                                           
26 Заполняется в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения является не-

сколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого 

муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого муници-

пального образования. 
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действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией,  

вариант 1: 

в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 11 Федерального закона «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон) пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Увеличить срок применения стабилизационной оговорки, установленный 

пунктом ______ соглашения о защите и поощрении капиталовложений от «____» 

_________ ______ г., регистрационный номер ____________ (далее – соглашение), на 

______________________________ лет. 
(срок продления применения стабилизационной оговорки  

      с учетом части 11 статьи 10 Федерального закона) 

Основанием для включения в соглашение условия об увеличении срока приме-

нения стабилизационной оговорки является выполнение организацией условия, 

предусмотренного пунктом ___ части 11 статьи 10 Федерального закона: 

________________________________________________________________________;  
(указывается выполненное условие и обстоятельства, подтверждающие его выполнение) 

 

вариант 2: 

в соответствии с пунктом 11 части 10 статьи 10, частью 31 статьи 16 Федераль-

ного закона, частью 3 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

и статью 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1. Изменить срок применения стабилизационной оговорки, установленный 

пунктом ______ соглашения о защите и поощрении капиталовложений от «____» 

_________ ______ г., регистрационный номер ____________ (далее – соглашение), и 

составляющий ______ лет на срок применения стабилизационной оговорки, равный 

___________________ годам со дня заключения соглашения. 

вариант 1:27 

2. Пункт 64 соглашения изложить в следующей редакции: 

«Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.» 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

                                                           
27 Вариант 1 применяется в случае если дополнительное соглашение заключается к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенному в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 

к Правилам заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ве-

дения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений». 
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вариант 2: 

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

 

 

От имени Республики Тыва: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

От имени организации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

 

 

 

____________



 

 

Приложение № 26 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ № _________  

о присоединении муниципального образования к  

соглашению о защите и поощрении капиталовложений 

 

___________________________ «____» __________________ 
(место подписания дополнительного соглашения) (дата подписания дополнительного  

соглашения) 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ ____ от имени28 ________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем___ в дальнейшем Республика Тыва, _________________________________, 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

 

от имени29 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об органе исполнительной власти муниципального образования, 

доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем__ в дальнейшем муниципальным образованием, и 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

                                                           
28 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы дополнительного соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Рос-

сийской Федерации и дополнительное соглашение подписывается уполномоченными лицами всех субъектов Россий-

ской Федерации, являющихся сторонами соглашения. 
29 Заполняется в случае участия муниципального образования в соглашении. 
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в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, в соответ-

ствии с пунктом 3 части 6 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) пришли к 

соглашению: 

1. Включить в соглашение о защите и поощрении капиталовложений от 

«____» ____________ № _______ (далее – соглашение) условие о неприменении му-

ниципальным образованием _______________________ муниципальных актов (реше-

ний), которые: 

а) соответствуют критериям, предусмотренным частями 1-3 статьи 9 Федераль-

ного закона (в применимых случаях); 

б) будут приняты (изданы) после заключения настоящего дополнительного со-

глашения и изменят муниципальные акты (решения), согласованные главой муници-

пального образования «_____» ________ 202__ г., указанные в списке актов (реше-

ний) публично-правовых образований, которые применяются с учетом особенностей, 

установленных статьей 9 Федерального закона, представленном организацией, и ко-

торые будут включены в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложе-

ний в соответствии с частями 73 и 75 статьи 9 Федерального закона, пунктами 

_________ Правил заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложе-

ний, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра согла-

шений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602               «О 

соглашениях о защите и поощрении капиталовложений» (далее – Правила).  

2. Муниципальное образование _____________ обязуется не применять с даты 

заключения настоящего дополнительного соглашения в отношении организации му-

ниципальные акты (решения), которые соответствуют критериям, предусмотренным 

подпунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего дополнительного соглашения и кото-

рые30:  

2.1. Изменяют указанное применительно к соглашению в реестре соглашений 

вступившее в силу решение о предоставлении меры государственной (муниципаль-

ной) поддержки и влекут за собой изменение сроков и (или) объемов предоставления 

меры государственной (муниципальной) поддержки, указанной в части 1 статьи 15 

Федерального закона, – в течение срока, равного сроку предоставления указанной 

меры государственной (муниципальной) поддержки, который в любом случае не мо-

жет превышать предельный срок, установленный частями 6 и 7 статьи 15 Федераль-

ного закона. 

                                                           
30 Пункты 2.1 - 2.4 дополнительного соглашения включаются в настоящее дополнительное соглашение, если с учетом 

требований Федерального закона соответствующий случай применяется к соглашению и является предметом обяза-

тельств муниципального образования. 
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2.2. Изменяют указанные применительно к соглашению в реестре соглашений 

акты (решения) органов местного самоуправления в сфере земельных правоотноше-

ний и в сфере градостроительства – в течение 3 лет со дня вступления соответствую-

щих изменяющих актов (решений) в силу при условии действия в этот период согла-

шения и применения стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 

соглашения. 

2.3. Изменяют указанные применительно к соглашению в реестре соглашений 

акты (решения) органов местного самоуправления в части увеличения ставок платы 

и (или) расширения платежной базы (объектов обложения), используемых при опре-

делении подлежащей уплате в местный бюджет платы за пользование водными объ-

ектами, находящимися в муниципальной собственности муниципального образова-

ния ___________, – в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов (реше-

ний) в силу при условии действия в этот период соглашения и применения стабили-

зационной оговорки в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 соглашения. 

2.4. Изменяют указанные применительно к соглашению в реестре соглашений 

акты (решения) органов местного самоуправления в части увеличения ставки платы 

за единицу объема лесных ресурсов, а также изменения общего размера арендной 

платы, устанавливаемых при использовании лесного участка с изъятием лесных ре-

сурсов на арендуемом лесном участке, находящемся в муниципальной собственности 

муниципального образования ____________, – в течение 3 лет со дня вступления со-

ответствующих актов в силу при условии действия в этот период соглашения и при-

менения стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 соглашения. 

3. Муниципальное образование ____________________ обязано осуществлять 

выплаты за счет средств местного бюджета в пользу организации в размере, не пре-

вышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией для уплаты 

в местный бюджет муниципального образования ______________ земельного налога 

в следующих случаях: 

а) возмещение реального ущерба в случае применения муниципальным образо-

ванием ____________ в отношении организации актов (решений), указанных в части 

3 статьи 9 Федерального закона и в пункте 2 настоящего дополнительного соглаше-

ния, без учета особенностей их применения, определенных указанными положениями 

Федерального закона и дополнительного соглашения, в соответствии с порядком, 

предусмотренным статьей 12 Федерального закона; 

б) возмещение понесенных организацией затрат, предусмотренных статьей 15 

Федерального закона31. 

4. Муниципальное образование ________________________________________ 
(указывается, принимает или не принимает  

муниципальное образование предусмотренное  

настоящим пунктом обязательство) 

                                                           
31 Подпункт «б» пункта 3 дополнительного соглашения включается в текст указанного дополнительного соглашения, 

если муниципальное образование приняло на себя обязательство по возмещению организации затрат, предусмотренных 

частью 1 статьи 15 Федерального закона, в соответствии с пунктом 4 настоящего дополнительного соглашения. 
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на себя обязательство по возмещению организации затрат, указанных в части 1 статьи 

15 Федерального закона, за счет земельного налога, исчисленного организацией, реа-

лизующей проект, и подлежащего зачислению в местный бюджет, в порядке и на 

условиях, предусмотренных статьей 15 Федерального закона. 

5. Муниципальное образование ______________ обладает иными правами и 

обязанностями в соответствии с Федеральным законом, Правилами, Порядком осу-

ществления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти монито-

ринга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и 

условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено та-

кое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений».  

6. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном Правилами по-

рядке. 

 
 

     

     

 

От имени Республики Тыва: 
     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 
     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 
     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

 

____________



 

 

Приложение № 27 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

о заключении дополнительного соглашения к соглашению  

о защите и поощрении капиталовложений в связи  

с передачей прав и обязанностей по соглашению  

о защите и поощрении капиталовложений иному лицу 
 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
(адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

и _______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, приобретающей  

права и принимающей обязанности по соглашению) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
(адрес организации, приобретающей права и принимающей обязанности по соглашению) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 
 

(далее – организация, приобретающая права и принимающая обязанности по согла-

шению), руководствуясь частью 6 статьи 10 и пунктом 4 части 6 статьи 11 Федераль-

ного закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон), в связи с __________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(правовые основания передачи прав и обязанностей по соглашению) 

просят заключить дополнительное соглашение о передаче прав и обязанностей 

________________________________________________________________________ 
(наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 
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по соглашению о защите и поощрении капиталовложений от                                           «___» 

________________ ____ г., регистрационный номер _____________ (далее – соглаше-

ние) _____________________________________________________________. 
(наименование организации, приобретающей права  

и принимающей обязанности по соглашению) 

Организация, приобретающая права и принимающая обязанности по соглаше-

нию, соответствует требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона и 

Правилам заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изме-

нения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о за-

щите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите 

и поощрении капиталовложений» (далее – Правила), что подтверждается докумен-

тами, прилагаемыми к настоящему ходатайству. 

 

Приложения:  

1. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего пол-

номочия лиц, подписавших настоящее ходатайство. 

2. Подписанный со стороны заявителей проект дополнительного соглашения о 

передаче прав и обязанностей организации, реализующей инвестиционный проект, в 

количестве экземпляров, равном числу сторон соглашения. 

3. Документы и материалы, подтверждающие соблюдение организацией, при-

обретающей права и принимающей обязанности по соглашению, требований, преду-

смотренных статьей 7 Федерального закона и соответствующих положений Правил. 

4. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего осно-

вания передачи прав и обязанностей организации, реализующей инвестиционный 

проект, по соглашению. 

5. Иные документы, представляемые по усмотрению заявителей. 

 

От имени организации, реализующей инвестиционный проект:  

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

От имени организации, приобретающей права и принимающей обязанности по 

соглашению: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 

____________



 

 

Приложение № 28 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ № ___ 

о передаче прав и обязанностей по соглашению  

о защите и поощрении капиталовложений иной организации 

 

____________________________ «____» __________________ 
(место подписания дополнительного соглашения) (дата подписания соглашения) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ ___ от имени32 _________________________________________________ 
(Республика Тыва) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

 

именуем___ в дальнейшем Республика Тыва, _________________________________, 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

от имени33 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение об органе исполнительной власти муниципального образования, 

доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

                                                           
32 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации 

и дополнительное соглашение подписывается уполномоченными лицами каждого субъекта Российской Федерации. 
33 Заполняются в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения являются 

несколько муниципальных образований, данное положение преамбулы дополнительного соглашения заполняется в от-

ношении каждого муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом 

каждого муниципального образования. 
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именуем____ в дальнейшем муниципальным образованием,  

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, _____________________________________, 
(полное наименование юридического лица,  

которому передаются права и обязанности  

организации по соглашению о защите и  

поощрении капиталовложений) 

действующее от своего имени, в лице ________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного юридического лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность, приказ или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем юридическим лицом в соответствии с частью 6 статьи 10 и 

пунктом 4 части 6 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении капитало-

вложений в Российской Федерации» пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное об-

разование (если применимо) выражают согласие на передачу прав и обязанностей ор-

ганизации по соглашению о защите и поощрении капиталовложений от                      

«___» _______ ______ г., регистрационный номер _____ (далее – соглашение) юриди-

ческому лицу.  

2. Юридическое лицо является стороной соглашения с даты вступления в силу 

настоящего дополнительного соглашения и приобретает права и обязанности органи-

зации по соглашению, в том числе обязанности, возникшие до заключения настоя-

щего дополнительного соглашения.  

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

о нем в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 

 

От имени Республики Тыва: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии)  

уполномоченного лица) 
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От имени муниципального образования: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени юридического лица: 

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 29 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

об изменении реквизитов сторон 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование стороны соглашения о защите и поощрении капиталовложений) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) стороны 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с пунктом __ Правил заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения 

реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 (да-

лее - Правила), сообщает об изменении своих реквизитов (в том числе наименования) 

и направляет актуальную информацию о них: 

 

«_____________________________________________________________». 
(реквизиты соответствующей стороны в новой редакции) 

 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

 

____________



 

 

Приложение № 30 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ № _____ 

о внесении изменений в соглашение о защите и  

поощрении капиталовложений в связи с возникновением 

 обстоятельств непреодолимой силы или случаев  

существенного изменения обстоятельств, из которых  

стороны исходили при заключении соглашения 

 

___________________________ «___»._______________.____ 
(место подписания дополнительного соглашения) (дата подписания дополнительного  

соглашения) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ ___ от имени34 Республики Тыва _________________________________, 
                                                                                      (наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем__ в дальнейшем Республики Тыва, _________________________________, 
(уполномоченный орган местного  

самоуправления) 

от имени35 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

 

в лице __________________________________________________________________, 

                                                           
34 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации 

и дополнительное соглашение подписывается уполномоченными лицами каждого субъекта Российской Федерации. 
35 Заполняется в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения является не-

сколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого 

муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого муници-

пального образования. 
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(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об органе исполнительной власти  

муниципального образования, доверенность, приказ или 

 иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем__ в дальнейшем муниципальным образованием, ______________________ 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
                                                            (устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, в соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 11 

Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон) пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Изменить срок реализации этапа № ___ инвестиционного проекта, установ-

ленный пунктом ______ соглашения о защите и поощрении капиталовложений от 

«____» __________ ______ г., регистрационный номер ______ (далее – соглашение), 

срок реализации этапа № ____, установленный пунктом _______ соглашения36, и, со-

ответственно, срок реализации инвестиционного проекта, установленный пунктом 

_____ соглашения, и определить датами окончания реализации этапа № ______  

инвестиционного проекта: _________________________________________________, 
(предельная дата реализации этапа № ___ инвестиционного 

 проекта с учетом наступления обстоятельств непреодолимой  

силы существенного изменения обстоятельств) 

этапа № ___ инвестиционного проекта: ______________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(предельная дата реализации этапа № _____ инвестиционного проекта с учетом наступления  

обстоятельств непреодолимой силы или существенного изменения обстоятельств) 

инвестиционного проекта: _________________________________________________. 
(предельная дата реализации инвестиционного проекта  

с учетом наступления обстоятельств непреодолимой 

 силы/существенного изменения обстоятельств) 

2. Основанием для изменения сроков, указанных в пункте 1 настоящего допол-

нительного соглашения, является возникновение следующих обстоятельств непре-

одолимой силы или существенное изменение следующих обстоятельств:                                            

________________________________________________________________________. 
(указываются соответствующие обстоятельства) 

3. Наступление обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего дополнитель-

ного соглашения, подтверждается следующими документами:                                                

________________________________________________________________________. 
(указывается документы, подтверждающие наступление соответствующих обстоятельств) 

                                                           
36 Если применимо, изменение срока реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта указывается в том 

числе в случае, если такое изменение касается этапа инвестиционного проекта, следующего за этапом, изменение срока 

реализации которого является основанием для заключения соответствующего дополнительного соглашения. 
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вариант 1:37 

4. Пункт 64 соглашения изложить в следующей редакции: 

«Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.» 

5. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

вариант 2: 

4. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

 

От имени Российской Федерации: 

__________________  __________________  __________________ 
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

__________________  __________________  __________________ 
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

__________________  __________________  __________________ 
(должность  

уполномоченного лица) 

 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

__________________  __________________  __________________ 
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

                                                           
37 Вариант 1 применяется в случае если дополнительное соглашение заключается к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенному в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 

к Правилам заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ве-

дения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений». 
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____________



 

 

Приложение № 31 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ регистрационный номер _________ 

 о включении в соглашение информации о заключенном  

договоре, предусматривающем разграничение обязанностей  

и распределение затрат на создание (строительство) либо 

реконструкцию и (или) модернизацию объектов  

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур  

 

      _______________________________ от ______________________ 
(место подписания дополнительного соглашения) (дата подписания дополнительного  

           соглашения) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ __ от имени38 ____ Республики Тыва ____________________________________, 

                                 (наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта Российской Федерации,  

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем__ в дальнейшем Республика Тыва, __________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

от имени39 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице _________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

                                                           
38 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации 

и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого субъекта Российской Федерации. 
39 Заполняется в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения являются не-

сколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого 

муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого муници-

пального образования. 
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действующего на основании _______________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(положение об органе исполнительной власти муниципального образования,  

доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем___ в дальнейшем муниципальным образованием, и ____________________ 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, в соответ-

ствии с пунктом 7 части 6 статьи 11, части 13 статьи 15 Федерального закона                

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон) пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Принимая во внимание заключение __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указываются наименования, ИНН, ОГРН, адреса организации  

и юридического лица, заключивших соответствующий договор) 

договора от «___» ___________ ____ г. № _____, предусматривающего разграничение 

обязанностей и распределение затрат на создание (строительство) либо реконструк-

цию и (или) модернизацию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфра-

структур (далее – договор о распределении затрат), в соглашение о защите и поощре-

нии капиталовложений от «___» ____________ _____ г., регистрационный номер 

_________ (далее – соглашение), вносится следующая информация, содержащаяся в 

указанном договоре о распределении затрат: 

1.1. Объект (объекты) обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

в отношении которого (которых) заключен договор о распределении затрат (далее – 

объекты инфраструктуры): 

1.1.1. ______________________________________________________, который 
(указываются наименование объекта инфраструктуры, а также к какому 

 виду инфраструктуры такой объект относится: сопутствующей или обеспечивающей) 

имеет следующие основные характеристики (параметры): ______________, и подле-

жит ____________________________________________________ до ___________. 
(создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация) 

Общий объем затрат на объект инфраструктуры составляет ___________ руб-

лей, в том числе объем затрат организации ____________________ рублей40. 

1.2. Объем осуществленных организацией затрат на объекты инфраструктуры 

составляет ___________________________ рублей. 

1.3. Информация об иных существенных условиях договора о распределении 

затрат: __________________________________________________________________. 

вариант 1:41 

                                                           
40 Если включаются несколько объектов, то в отношении каждого из них заполняется информация по аналогии с под-

пунктом 1.1.1 настоящей формы. 
41 Вариант 1 применяется в случае если дополнительное соглашение заключается к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенному в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 
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2. Пункт 64 соглашения изложить в следующей редакции: 

«Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.» 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

вариант 2: 

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения.  

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

о нем в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного  

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

     
(дата)     

     
(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 
____________________

                                                           
к Правилам заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ве-

дения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений». 



 

 

Приложение № 32 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ № _____ 

о внесении изменений в соглашение о защите  

и поощрении капиталовложений в связи с  

незаключением или неисполнением концессионного  

соглашения или соглашения о государственно-частном 

 партнерстве или муниципально-частном партнерстве 

 

        __________________________ «___»___________________ 
(место подписания дополнительного соглашения) (дата подписания дополнительного со-

глашения) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ ___ от имени42 Республики Тыва _________________________________, 
     (наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем___ в дальнейшем Республика Тыва, _________________________________, 
                                                                               (уполномоченный орган местного самоуправления) 

от имени43 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                           
42 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации 

и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого субъекта Российской Федерации. 
43 Заполняются в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения является не-

сколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого 

муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого муници-

пального образования. 
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(положение об органе исполнительной власти муниципального 

образования, доверенность, приказ или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуем _____ в дальнейшем муниципальным образованием, 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, в соответ-

ствии с пунктом 8 части 6 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) пришли 

к соглашению о нижеследующем: 

1. Сторонами установлен факт ________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(факт незаключения организацией концессионного соглашения и (или)  

соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве 

 или факт неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных  

соглашений концедентом и (или) публичным партнером) 

что подтверждается следующими документами: ______________________________. 

2. Стороны определили, что соглашение, указанное в пункте 1 настоящего до-

полнительного соглашения, предусматривает реализацию инвестиционного проекта, 

в отношении которого было также заключено соглашение о защите и поощрении ка-

питаловложений от «____» __________ _____ г., регистрационный номер ___ (далее 

– соглашение). 

3. Стороны договорились изменить условия соглашения44, а именно: 

изложить пункт ______________ соглашения в следующей редакции:  

« »; 

изложить пункт ______________ соглашения в следующей редакции:  

« »; 

изложить пункт _______________ соглашения в следующей редакции:  

« ». 

вариант 1:45 

4. Пункт 64 соглашения изложить в следующей редакции: 

                                                           
44 При этом не допускается изменение (включение) условий соглашения, не подлежащих заполнению согласно типовой 

форме соглашения, а также условий, влекущих нарушение требований к размеру капиталовложений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 Федерального закона, а также к сроку осуществления капиталовложений, предусмотренных соглаше-

нием. 
45 Вариант 1 применяется в случае если дополнительное соглашение заключается к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенному в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 

к Правилам заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ве-

дения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений». 
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«Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.» 

5. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

вариант 2: 

4. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

о нем в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 

 

От имени Республики Тыва: 

__________________  __________________  ___________________ 

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

 

__________________  __________________  ___________________ 

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

__________________  __________________  __________________ 
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

 

____________



 

 

Приложение № 33 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений  

 

Форма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ № ___ о внесении изменений  

в соглашение о защите и поощрении капиталовложений  

в связи с изменением характеристик (параметров)  

создаваемых (строящихся) либо реконструируемых  

и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного 

 проекта объектов недвижимости 

 

    _______________________________ от  ______________________ 
(место подписания дополнительного соглашения) (дата подписания дополнительного  

соглашения) 
 

_______________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ __ от имени46 ______ Республики Тыва __________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем Республика Тыва, _________________________________, 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

от имени47 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                           
46 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации 

и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого субъекта Российской Федерации. 
47 Заполняется в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения является не-

сколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого 

муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого муници-

пального образования. 
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(положение об органе власти муниципального  

образования, доверенность, приказ или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем ______ в дальнейшем муниципальным образованием, 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, в соответ-

ствии с пунктом 9 части 6 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» (далее –Федеральный закон) пришли 

к соглашению о нижеследующем: 

1. В связи с изменением характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) 

либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного про-

екта объектов недвижимости стороны договорились изменить условия соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений от «____» __________ ____ г. , регистраци-

онный номер ___ (далее – соглашение)48, а именно: 

изложить пункт _______ соглашения в следующей редакции:  

« »; 

изложить пункт _______ соглашения в следующей редакции:  

« »; 

изложить пункт _______ соглашения в следующей редакции:  

« ». 

вариант 1:49 

2. Пункт 64 соглашения изложить в следующей редакции: 

«Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.» 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

                                                           
48 При этом не допускается изменение (включение) условий соглашения, не подлежащих заполнению согласно типовой 

форме соглашения, а также условий, не связанных с изменением характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) 

либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости, а также 

условий, влекущих нарушение требований к размеру капиталовложений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Феде-

рального закона. 
49 Вариант 1 применяется в случае если дополнительное соглашение заключается к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенному в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 

к Правилам заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ве-

дения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений». 
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вариант 2:  

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 34 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ № _____ 

о внесении изменений в соглашение о защите и поощрении 

 капиталовложений в связи с необходимостью создания  

(строительства) либо реконструкции и (или) модернизации  

иных объектов недвижимости, включая объекты  

сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктуры 

 

   ___________________________ «___» _________________ 
(место подписания дополнительного  

соглашения) 

(дата подписания дополнительного 

 соглашения) 
 

________________________________________________________________________ 
 (уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ ___ от имени50 Республики Тыва _________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем Республика Тыва, _________________________________, 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

от имени51 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                           
50 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации 

и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого субъекта Российской Федерации. 
51 Заполняется в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения является не-

сколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого 

муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого муници-

пального образования. 
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(положение об органе исполнительной власти муниципального образования, 

доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем ______ в дальнейшем муниципальным образованием, 

_______________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, в соответ-

ствии с пунктом 10 части 6 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) пришли к 

соглашению о нижеследующем: 

1. В связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и 

(или) модернизации иных объектов недвижимости в рамках инвестиционного про-

екта, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, сто-

роны договорились изменить условия соглашения о защите и поощрении капитало-

вложений от «____» ________ ______ г., регистрационный номер _______  

(далее – соглашение)52, а именно: 

изложить пункт ______ соглашения в следующей редакции:  

« »; 

изложить пункт ______ соглашения в следующей редакции:  

« »; 

изложить пункт ______ соглашения в следующей редакции:  

« ». 

вариант 1:53 

2. Пункт 64 соглашения изложить в следующей редакции: 

«Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.» 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

                                                           
52 При этом не допускается изменение условий соглашения, не подлежащих заполнению в типовой форме соглашения, 

условий, не связанных с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных 

объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, а также условий, 

влекущих нарушение требований к размеру капиталовложений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального за-

кона. 
53 Вариант 1 применяется в случае если дополнительное соглашение заключается к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенному в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 

к Правилам заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ве-

дения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений». 
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вариант 2: 

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

 

 

От имени Российской Федерации: 

__________________  __________________  ____________________ 
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

__________________  __________________  ____________________ 

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

__________________  __________________  __________________ 

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

__________________  __________________  ____________________ 
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 35 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению о защите и поощрении  

капиталовложений от «____» ____________ № ___  

о внесении изменений в объем капиталовложений  

 

     _______________________________ от ______________________ 
(место подписания дополнительного соглашения) (дата подписания дополнительного  

соглашения) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган Республики Тыва) 

действующ _ от имени54 _ Республики Тыва _______________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем Республика Тыва, _________________________________, 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

от имени55 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) действующего на основании 

________________________________________________________________________, 
(положение об органе исполнительной власти муниципального образования,  

доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем__ в дальнейшем муниципальным образованием, _______________________ 

________________________________________________________________________, 

                                                           
54 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации 

и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого субъекта Российской Федерации. 
55 Заполняется в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения являются не-

сколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого 

муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого муници-

пального образования. 
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(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, в соответ-

ствии с пунктом 11 части 6 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) пришли 

к соглашению о нижеследующем: 

1. Стороны договорились изменить условия соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений от «____» __________ _______ г., регистрационный  номер___ (да-

лее – соглашение)56, а именно  

1.1. Изложить пункт 1.5 соглашения в следующей редакции: 

«                ». 

1.2. Изложить пункт 2.1.1.3 соглашения в следующей редакции: 

«                ». 

1.3. Изложить пункт ___ соглашения в следующей редакции: 

«                ». 

1.4. Изложить пункт ___ соглашения в следующей редакции: 

«                ». 

вариант 1:57 

2. Пункт 64 соглашения изложить в следующей редакции: 

«Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.» 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

вариант 2: 

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

                                                           
56 При этом, не допускается изменение условий соглашения, не подлежащих заполнению в типовой форме соглашения, 

а также условий, влекущих нарушение требований к размеру капиталовложений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Федерального закона. 
57 Вариант 1 применяется в случае если дополнительное соглашение заключается к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенному в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 

к Правилам заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ве-

дения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений». 



3 

 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

 

От имени Российской Федерации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 36 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ № ___ об изменения объема  

планируемых к возмещению затрат, указанных в части 1  

статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении  

капиталовложений в Российской Федерации»,  

планируемых сроков и формы их возмещения 

 

   ___________________________ «____» __________________ 
(место подписания дополнительного  

соглашения) 

(дата подписания дополнительного  

соглашения) 

 

   , 
(уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) 

 

действующ ___ от имени Российской Федерации, в лице  

________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем Российской Федерацией, ___________________________, 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующ ___ от имени58 _________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об уполномоченном органе субъекта  

Российской Федерации, доверенность или иной  

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем субъектом Российской Федерации, ___________________ 

                                                           
58 Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается несколькими субъектами Российской Фе-

дерации, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации 

и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого субъекта Российской Федерации. 
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________________________________________________________________________, 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

от имени59 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об органе исполнительной власти муниципального 

образования, доверенность, приказ или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуемый (именуемое) в дальнейшем муниципальным образованием,___________ 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, в соответ-

ствии с пунктом 12 части 6 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) пришли к 

соглашению о нижеследующем:  

1. Стороны договорились изменить условия соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений от «____» __________ _____ г., регистрационный номер ______ 

(далее – соглашение), а именно:  

1.1. Изложить пункт 2.1.1.4 соглашения в следующей редакции:  

« »; 

1.2. Изложить пункт 2.1.1.5 соглашения в следующей редакции:  

« ». 

1.3. Изложить пункт _______ соглашения в следующей редакции: 

«_____________________________________________________». 

1.4. Изложить пункт _______ соглашения в следующей редакции: 

«_____________________________________________________». 

вариант 1:60 

2. Пункт 64 соглашения изложить в следующей редакции: 

«Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 11 Федерального закона.» 

                                                           
59 Заполняется в случае участия муниципального образования в соглашении. Если сторонами соглашения является не-

сколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении каждого 

муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого муници-

пального образования. 
60 Вариант 1 применяется в случае, дополнительное соглашение заключается к соглашению о защите и поощрении ка-

питаловложений, заключенному в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 к 

Правилам заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, веде-

ния реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения дей-

ствия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капи-

таловложений». 
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3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 

вариант 2: 

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

в реестр соглашений) Федеральным казначейством в установленном порядке. 
 

От имени Российской Федерации: 

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 37 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о выявленных нарушениях в связи с подачей заявлений  

о заключении дополнительного соглашения к соглашению  

о защите и поощрении капиталовложений и о регистрации  

дополнительного соглашения в реестре соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченной организации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с пунктом __ Правил заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения 

реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 (да-

лее – Правила), сообщает о рассмотрении заявления от ________ №____  

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, ОГРН, адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

(далее – организация), о заключении дополнительного соглашения к соглашению о 

защите и поощрении капиталовложений от ____________________, регистрационный 

номер _____, заключенному в отношении инвестиционного проекта 

«______________________________________________________________________»  
(наименование инвестиционного проекта) 

 

(далее – проект), документов (материалов), прилагаемых к указанному заявлению и 

представленных дополнительно на основании уведомления от ________ №________ 

об изменении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления, проекта до-

полнительного соглашения и прилагаемых документов и материалов61, а также заяв-

                                                           
61 Слова «и представленных дополнительно на основании уведомления от ________ № ________ об изменении (допол-

нении, уточнении и (или) исправлении) заявления, проекта дополнительного соглашения и прилагаемых документов и 
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ления организации от ______________№ ___________ о регистрации дополнитель-

ного соглашения (включении сведений о нем в реестр соглашений о защите и поощ-

рении капиталовложений) (далее при совместном упоминании – заявления и доку-

менты (материалы). 

По результатам рассмотрения заявлений и документов (материалов) 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченной организации) 

уведомляет о выявлении (невыявлении) следующих нарушении62: 

 
1. Заявление о заключении дополнительного соглашения (до-

кументы и материалы к нему, проект дополнительного со-

глашения) содержит технические ошибки 

 

2. Установлен некомплект представленных документов и ма-

териалов 

 

3. Заявителем не соблюдены в применимых случаях требова-

ния пунктов 5 и 6 Правил и (или) части 3 статьи 16 Феде-

рального закона «О защите и поощрении капиталовложе-

ний в Российской Федерации» 

 

4. Иные нарушения  

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченной организации) 

сообщает о необходимости устранить выявленные нарушения в течение __ рабочих 

дней. 

В случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок  

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

будет проинформирована о невозможности заключения дополнительного соглаше-

ния. 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________

                                                           
материалов» включаются в настоящее уведомление в случае, если соответствующее уведомление об изменении направ-

лялось. 
62 Применительно к пунктам 1 - 4 настоящего уведомления указывается выявлено или не выявлено соответствующее 

нарушение. 



 

 

Приложение № 38 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о невозможности заключения дополнительного соглашения  

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  

власти /уполномоченного органа субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

рассмотрел ___ заявление от __________________ № ______________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование, ИНН, ОГРН, адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

 

(далее – организация) о заключении дополнительного соглашения к соглашению о 

защите и поощрении капиталовложений от «___» ______________ _________ г., ре-

гистрационный номер __________ (далее – соглашение), заключенному в отношении 

инвестиционного проекта «____________________________________________»  
(наименование инвестиционного проекта) 

(далее – проект), документы и материалы, прилагаемые к заявлению и представлен-

ные дополнительно на основании уведомления от ________ № ________ об измене-

нии (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления, проекта дополнитель-

ного соглашения и прилагаемых документов и материалов63, а также заявление орга-

низации от ______________№ ___________ о регистрации дополнительного соглаше-

ния (включении сведений о нем в реестр соглашений о защите и поощрении капита-

ловложений) (далее при совместном упоминании – заявления и документы (матери-

алы). 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти) 

                                                           
63 Слова «и представленные дополнительно на основании уведомления от ________ № ________ об изменении (допол-

нении, уточнении и (или) исправлении) заявления, проекта дополнительного соглашения и прилагаемых документов и 

материалов» включаются в уведомление о невозможности заключения соглашения в случае, если соответствующее уве-

домление направлялось. 
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по результатам рассмотрения заявлений и документов (материалов) в соответствии с 

пунктом ___ Правил заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложе-

ний, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра согла-

шений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях 

о защите и поощрении капиталовложений», уведомляет о невозможности заключения 

дополнительного соглашения к соглашению с организацией по следующим основа-

ниям: 

________________________________________________________________________. 
(указываются основания, в связи с которыми не может быть заключено  

соглашение о защите и поощрении капиталовложений со ссылками на  

положения Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в  

Российской Федерации» и указанных Правил, которые не соблюдены организацией) 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти  

Российской Федерации/уполномоченного органа субъекта Российской Федерации) 

 

сообщает, что настоящим уведомлением организация не лишается права повторно по-

дать заявление о заключении дополнительного соглашения по тому же проекту. 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

______________ 



 

 

Приложение № 39 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

С П Р А В К А 

о соответствии заявлений о заключении дополнительного  

соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

и о регистрации дополнительного соглашения в реестре  

соглашений о защите и поощрении капиталовложений требованиям 

 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений» 

 и Правил заключения соглашений о защите и поощрении 

 капиталовложений, изменения и прекращения действия  

таких соглашений, ведения реестра соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
 (полное наименование уполномоченной организации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

рассмотрел __ заявление от _______________________ № ______________________ 

________________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

________________________________________________________________________ 
 (ИНН, ОГРН) 

________________________________________________________________________ 
 (адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

(далее – организация) о заключении дополнительного соглашения к соглашению о 

защите и поощрении капиталовложений от ____________________, регистрационный 

номер _____, заключенному в отношении инвестиционного проекта                                   

«______________________________________________________________________»  
(наименование инвестиционного проекта) 

(далее – проект), документы (материалы), прилагаемые к указанному заявлению и 

представленные дополнительно на основании уведомления от ________ №________ 

об изменении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления, проекта до-

полнительного соглашения и прилагаемых документов и материалов1, а также заяв-

ление организации от ______________ № ___________ о регистрации дополнитель-

ного соглашения (включении сведений о нем в реестр соглашений о защите  

и поощрении капиталовложений). 
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Настоящей справкой _____________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченной организации) 

подтверждает соответствие заявления о заключении дополнительного соглашения к 

соглашению о защите и поощрении капиталовложений, документов и материалов, 

прилагаемых к нему, а также заявления о регистрации дополнительного соглашения 

(включении сведений о нем в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовло-

жений) требованиям статей 7 и 11 Федерального закона «О защите и поощрении ка-

питаловложений в Российской Федерации», а также положениям Правил заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения 

действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении ка-

питаловложений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капитало-

вложений». 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

__________________ 
1 Слова «и представленные дополнительно на основании уведомления от _____________ 

№ ___________ об изменении (дополнении, уточнении и (или) исправлении) заявления, проекта до-

полнительного соглашения и прилагаемых документов и материалов» включаются в данную 

справку, если соответствующее уведомление направлялось. 

____________



 

 

Приложение № 40 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, стороной 

которых является Республика Тыва и не является 

Российская Федерация, изменения и прекращения 

действия таких соглашений 

 

Форма 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

об уступке денежных требований по соглашению о защите  

и поощрении капиталовложений или о передаче  

в залог денежных требований по соглашению 

 

________________________________________________________________________ 
 (полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ, 

 удостоверяющий полномочия) 

в соответствии с пунктом ___ Правил заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения 

реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г.                  № 

1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», настоящим уведом-

ляет о _____________________________________________________________ 
 (передача в залог или уступка) 

денежных требований в размере ______________________________________ рублей  

по соглашению о защите и поощрении капиталовложений от «___» ________ 

______ г., регистрационный номер _______ (далее – соглашение), в соответствии с 

________________________________________________________________________. 
(основание возникновения уступки или залога) 

Обязанным лицом по указанным денежным требованиям является 

________________________________________________________________________. 
(наименование плательщика – стороны по соглашению) 

Наличие указанных денежных требований по соглашению подтверждается 

________________________________________________________________________. 
(решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или), 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, и (или)  

уполномоченного органа муниципального образования или решение суда) 

Моментом __________________________________ указанных денежных требований 
         (уступка или передачи в залог) 

по соглашению является __________________________________________________. 
(дата внесения соответствующей информации в реестр  

соглашений о защите и поощрении капиталовложений) 
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(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 41 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от «____» ____________ № ____  

в связи с реорганизацией организации,  

реализующей инвестиционный проект 

 

   ___________________________ «____» __________________ 
(место подписания дополнительного  

соглашения) 

(дата подписания дополнительного  

соглашения) 
 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) 

действующ __ от имени Российской Федерации, в лице ________________________ 

________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуем_ в дальнейшем Российской Федерацией, _____________________________, 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации)64 

действующий (действующее) от имени ______________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 
действующего на основании _______________________________________________, 

(положение об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, доверенность, приказ 

или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем субъектом Российской Федерации, ___________________ 

________________________________________________________________________, 

                                                           
64 В случае если несколько субъектов Российской Федерации являются сторонами соглашения, данное положение пре-

амбулы заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации и дополнительное соглашение подписыва-

ется уполномоченным лицом каждого субъекта Российской Федерации. 
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(уполномоченный орган муниципального образования65) 

действующ __ от имени ___________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об органе исполнительной власти муниципального 

образования, доверенность, приказ или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуем__ в дальнейшем муниципальным образованием, и ____________________ 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование нового юридического лица или юридического лица, к которому была при-

соединена организация, реализующая инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем юридическим лицом, совместно именуемые сторонами, в 

соответствии с частью 61 статьи 10 Федерального закона «О защите и поощрении ка-

питаловложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) пришли к 

соглашению о нижеследующем: 

1. Сторонами определено, что юридическое лицо отвечает требованиям, уста-

новленным Федеральным законом для организации, реализующей инвестиционный 

проект, по соглашению о защите и поощрении капиталовложений от «___» _______ 

______ г., регистрационный номер ________ (далее – соглашение). 

2. Стороны подтверждают переход прав и обязанностей организации, реализу-

ющей инвестиционный проект, по соглашению юридическому лицу в рамках реорга-

низации. 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью со-

глашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по одному экземпляру 

для каждой стороны, и вступает в силу с даты его регистрации (включения сведений 

о нем в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 

 

 

От имени Российской Федерации: 

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

                                                           
65 Заполняется в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения. Если сторонами соглашения 

являются несколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении 

каждого муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого 

муниципального образования. 
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От имени субъекта Российской Федерации: 

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени юридического лица: 

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 
 

________________



 

 

Приложение № 42 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

об одностороннем отказе от соглашения о защите  

и поощрении капиталовложений  

 

________________________________________________________________________ 
 (полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  

власти и (или) уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, 

 и (или) уполномоченного органа местного самоуправления) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

в связи с наступлением обстоятельства, предусмотренного пунктом ___ части 14 ста-

тьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации», что подтверждается _______________, настоящим уведомляет стороны 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений от «__» _________ ________ г., 

регистрационный номер _______, об отказе от указанного соглашения в односторон-

нем внесудебном порядке. 

 

Приложение: документы, подтверждающие наступление одного из обстоятель-

ств, предусмотренных частью 14 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощ-

рении капиталовложений в Российской Федерации». 

 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 43 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о регистрации прекращения действия соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений в связи  

с отказом от него в одностороннем внесудебном порядке 

 

________________________________________________________________________ 
 (полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

 

на основании пункта __ Правил заключения соглашений о защите и поощрении капи-

таловложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения ре-

естра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О 

соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», уведомляет о регистрации 

прекращения действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений от 

«__» ___________ ______ г., регистрационный номер ______, в связи с отказом от 

него в одностороннем внесудебном порядке. 

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

 

____________



 

 

Приложение № 44 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о расторжении соглашения о защите и поощрении  

капиталовложений от «___» ___________ ____ г.  

регистрационный номер ___ 

 

______________________ «___» _____________ г. 
      (место подписания)                                      (дата подписания) 

 

________________________________________________________________________, 
(уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) 

действующ __ от имени Российской Федерации, в лице 

________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем Российской Федерацией, ___________________________,  
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

от имени66 ______________________________________________________________,  
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице __________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________,  
(положение об органе исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, доверенность, приказ или иной 

 документ, удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем субъектом Российской Федерации,  

________________________________________________________________________ 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

 

 

 

 

                                                           
66 В случае если несколько субъектов Российской Федерации являются сторонами соглашения, данное положение пре-

амбулы заполняется в отношении каждого субъекта Российской Федерации и дополнительное соглашение подписыва-

ется уполномоченным лицом каждого субъекта Российской Федерации. 
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от имени67 ______________________________________________________________, 
(муниципальное образование) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(положение об органе исполнительной власти муниципального 

образования, доверенность, приказ или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуем __ в дальнейшем муниципальным образованием, и 

________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 уполномоченного лица организации) 

действующего на основании _______________________________________________,  
(устав или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, совместно именуемые сторонами, заклю-

чили настоящее соглашение о расторжении соглашенияо защите и поощрении капи-

таловложений от «___» ________ ______ г. регистрационный номер ___ (далее – со-

глашение), включаявсе дополнительные соглашения к нему от 

«___» ______________ ______ г. регистрационный номер _________, о нижеследую-

щем: 

1. Расторгнуть соглашение по обоюдному согласию сторон. 

2. Считать соглашение расторгнутым с момента регистрации настоящего согла-

шения (включении сведений о нем в реестре соглашений о защите и поощрении ка-

питаловложений) в соответствии с пунктом ___ Правил заключения соглашений о за-

щите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких со-

глашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», и требо-

ваниями Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Россий-

ской Федерации». 

3. Прекращение действия соглашения не влечет прекращения обязательств по 

связанным договорам организации __________________________________________. 

4. Настоящее соглашение составлено в количестве экземпляров, равном коли-

честву сторон. Все экземпляры настоящего соглашения имеют одинаковую юридиче-

скую силу.  

 

 

 

 

                                                           
67 Заполняется в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения. Если сторонами соглашения 

являются несколько муниципальных образований, данное положение преамбулы соглашения заполняется в отношении 

каждого муниципального образования и дополнительное соглашение подписывается уполномоченным лицом каждого 

муниципального образования. 



3 

 

От имени Российской Федерации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени муниципального образования: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

____________



 

 

Приложение № 45 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

 

Т Р Е Б О В А Н И Я 

к заявлению, поданному организацией,  

реализующей проект, до 1 апреля 2021 г. включительно 

 

1. Заявление составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим 

Требованиям и подписывается собственноручно лицом, имеющим право действовать 

от имени заявителя без доверенности, или лицом, уполномоченным заявителем на 

подписание заявления и осуществление взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными лицами в связи с заключением 

соглашения (далее – уполномоченное лицо заявителя). 

2. Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы, указанные в пункте 

4 настоящих Требований, представляются в количестве экземпляров, равном числу 

сторон заключаемого соглашения. 

3. Заявитель несет ответственность за полноту представленных им документов 

и материалов и достоверность содержащихся в них сведений в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Копии документов и материалов заверяются 

в установленном порядке руководителем заявителя или уполномоченным лицом за-

явителя. 

4. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы: 

а) проект соглашения, соответствующий требованиям Федерального закона и 

составленный по типовой форме согласно приложению № 2 к настоящим Требова-

ниям, подписанный собственноручно лицом, имеющим право действовать от имени 

заявителя без доверенности; 

б) копии учредительных документов заявителя, в том числе подтверждающих 

полномочия уполномоченного лица заявителя на принятие (утверждение) решения 

заявителя об утверждении бюджета на капитальные расходы в рамках проекта, на 

подписание соглашения; 

в) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заяви-

теля в качестве российского юридического лица; 

г) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой кон-

солидированной финансовой отчетности заявителя за последний завершенный отчет-

ный год, в отношении которой наступил срок формирования, с приложением копии 

аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности (представ-

ляется в случае, если заявитель не является проектной компанией и при условии нали-

чия у заявителя указанных документов); 

д) бизнес-план проекта, включающий в том числе: 
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сведения о размере планируемых и осуществленных капиталовложений в про-

ект, о плановых и фактических датах их осуществления; 

подтверждение возможности сформировать капиталовложения; 

описание проекта, в том числе указание на территорию его реализации; 

сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной дея-

тельности, планируемых к производству, выполнению, оказанию или созданию в рам-

ках реализации проекта; 

сведения о предполагаемых сроках производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, создания результатов интеллектуальной деятельности в рамках реа-

лизации проекта; 

информацию об отчетных документах, в том числе информацию о предполага-

емых сроках получения разрешений и согласий, необходимых для реализации про-

екта (если применимо); 

информацию о сроках государственной регистрации прав, включая права на не-

движимое имущество, на результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (если применимо); 

информацию о сроке введения в эксплуатацию объекта, создаваемого или ре-

конструируемого в рамках проекта (если применимо); 

е) финансовая модель проекта, содержащая следующие сведения (при нали-

чии): 

исходные допущения, на основе которых построены прогнозные данные, вклю-

чая основные методические положения, использованные при построении финансо-

вых прогнозов (срок реализации проекта, длительность прогнозного периода, валюта 

исходных и итоговых денежных потоков, ставка дисконтирования и метод ее расчета, 

прочие предположения), и макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обмен-

ных курсов, фиксированных базовых процентных ставок, прочие данные); 

промежуточные прогнозные данные, в том числе: 

прогноз объема товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной дея-

тельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в рамках ре-

ализации проекта, цен на соответствующие товары, работы, услуги или результаты 

интеллектуальной деятельности, цен на основное сырье и материалы, других затрат, 

составляющих значительную долю в себестоимости; 

прогноз объемов затрат, связанных с персоналом; 

прогноз привлечения средств финансирования для реализации проекта с указа-

нием источников финансирования (структуры финансирования проекта), условий 

привлечения заемного финансирования (для средств, не включаемых в объем капита-

ловложений в соответствии с соглашением); 

прогноз объемов использования бюджетных средств (в случае планирования их 

использования в проекте) с детализацией по уровням бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, нормативно-правовым и фактическим основаниям их предо-

ставления, а также с указанием применяемых методик (формул) для расчета объемов 

бюджетных средств; 

прогноз объемов планируемых к уплате налогов и иных обязательных платежей 

(в том числе сборов, страховых взносов, таможенных пошлин) в связи с реализацией 

проекта; 



3 

 

прогнозная финансовая отчетность, включая прогнозный баланс, прогноз фи-

нансовых результатов, составленный по методу начисления и содержащий основные 

финансовые показатели проекта (в том числе выручка от реализации и себестоимость 

товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, производи-

мых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в рамках реализации проекта, ва-

ловая прибыль (убыток), коммерческие и управленческие расходы, чистая прибыль, 

прибыль до учета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений), про-

гноз движения денежных средств от иной предпринимательской (хозяйственной) де-

ятельности заявителя (кумулятивно для всех иных видов деятельности); 

финансовые показатели проекта (коэффициенты) с промежуточными этапами 

их расчета, в том числе чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, 

простой и дисконтированный период окупаемости проекта, а также рентабельность 

активов, рентабельность собственного капитала и рентабельность инвестированного 

капитала; 

ж) решение заявителя об утверждении бюджета на капитальные расходы (без 

учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документа-

ции, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) в рамках 

проекта, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящим Требова-

ниям (соответствие форме требуется для решений, принятых после вступления насто-

ящих в силу Правил заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложе-

ний, стороной которых является Республика Тыва и не является Российская Федера-

ция, изменения и прекращения действия таких соглашений (далее – Правила); 

з) разрешение на строительство в случае, если проект направлен на создание 

(строительство) и (или) реконструкцию объекта (объектов) капитального строитель-

ства, или градостроительный план земельного участка (для линейных объектов - про-

ект планировки территории) на земельный участок, предназначенный для строитель-

ства и (или) реконструкции объекта капитального строительства, планируемый срок 

получения разрешения на строительство соответствующего объекта, или гарантийное 

письмо, подписанное высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) либо уполномоченным им должностным лицом, подтвержда-

ющее возможность создания (строительства) и (или) реконструкции предусмотрен-

ного (предусмотренных) проектом объекта (объектов) капитального строительства на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации с указанием плани-

руемой даты получения разрешения на строительство соответствующего объекта; 

и) перечень стабилизируемых в рамках соглашения актов (решений) Россий-

ской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации для включения в реестр со-

глашений (в случае, если стабилизируемый акт (решение) регулирует не только отно-

шения, указанные в части 3 статьи 9 Федерального закона, в перечне указываются 

структурные элементы (статьи, пункты, подпункты и (или) абзацы) такого акта (ре-

шения), предмет регулирования которых соответствует положениям части 3 статьи 9 

Федерального закона); 

к) предложение заявителя о выборе актов (решений), указанных в пунктах 1, 4 

и 5 части 3 статьи 9 Федерального закона, в качестве актов (решений), не подлежащих 
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применению (представляется в случае, установленном пунктом 3 части 4 указанной 

статьи), по форме согласно приложению № 4 к настоящим Требованиям; 

л) надлежащим образом заверенная заявителем копия документа, подтвержда-

ющего полномочия уполномоченного лица заявителя действовать от имени и в инте-

ресах заявителя в связи с заключением соглашения (представляется в случае, если 

уполномоченным лицом заявителя является лицо, не имеющее право действовать от 

имени заявителя без доверенности); 

м) справка налогового органа об исполнении заявителем обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвер-

жденной Федеральной налоговой службой, по состоянию на дату, предшествующую 

дате подачи заявления, но не ранее чем за 180 дней до даты подачи заявления; 

н) справка об отсутствии у заявителя (по состоянию на дату не ранее чем за 10 

рабочих дней до даты подачи заявления) задолженности по уплате таможенных пла-

тежей, иных платежей, полученная заявителем с использованием электронного сер-

виса в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, размещен-

ного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (представляется в 

случае, если заявитель является участником внешнеэкономической деятельности); 

о) информация о бенефициарных владельцах заявителя, представляемая на каж-

дого бенефициарного владельца по форме согласно приложению № 5 к настоящим 

Требованиям. 

5. Документы и материалы, предусмотренные подпунктами «г»-«о» пункта 10 

Правил, представляются с целью информирования (справочно). Если иное не уста-

новлено Федеральным законом, недостижение прогнозных данных (значений), ука-

занных в бизнес-плане и (или) финансовой модели, при реализации проекта не явля-

ется нарушением соглашения (за исключением условий о сроках реализации проекта 

и его отдельных этапов, о размере планируемых к осуществлению капиталовложе-

ний). 

6. К заявлению может прилагаться ходатайство о признании ранее заключен-

ного договора связанным договором и (или) ходатайство о включении в соглашение 

обязанности Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, 

предусмотренной частью 12 статьи 10 Федерального закона, вместе с подтверждаю-

щими документами и материалами в соответствии с пунктами 29 и (или) 38, 39 Пра-

вил. 

7. К заявлению может прилагаться перечень объектов обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктуры, затраты на создание (строительство), модерниза-

цию и (или) реконструкцию которых предполагается возместить за счет средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, содержащий справочные сведе-

ния о соответствующих объектах инфраструктуры. 

8. В случае если реализация проекта предполагает необходимость участия в со-

глашении муниципального образования (муниципальных образований) после 1 ап-

реля 2021 г., соответствующая информация указывается в заявлении и к заявлению 

прилагается документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа местного 

самоуправления (далее – уполномоченный орган муниципального образования) на 

присоединение к заключаемому соглашению и на выполнение обязательств, возника-

ющих у муниципального образования в связи с участием в соглашении, в том числе 
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по стабилизации в отношении заявителя актов (решений) такого муниципального об-

разования в соответствии со статьей 9 Федерального закона и законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах. 

9. Документы и материалы, предусмотренные пунктами 8, 10, 12 и 13 Правил, 

представляются на бумажном носителе с приложением электронного носителя ин-

формации, содержащего электронные образы соответствующих документов, создан-

ные путем сканирования. Электронные образы документов должны иметь распро-

страненные открытые форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего до-

кумента либо его фрагмента средствами общедоступного программного обеспечения 

просмотра информации, документов, и не должны быть зашифрованы или защищены 

средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без до-

полнительных программных или технологических средств. Финансовая модель про-

екта, указанная в подпункте «е» пункта 10 Правил, должна соответствовать (если при-

менимо) требованиям к построению и оформлению финансовой модели, указанным в 

методике оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, про-

екта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преиму-

щества, утвержденной Министерством экономического развития Российской Феде-

рации. Такая модель разрабатывается в электронном виде и представляется на элек-

тронном носителе информации. 

 

_______________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Требованиям к заявлению, поданному 

 организацией, реализующей проект,  

до 1 апреля 2021 г. включительно 

 

Форма 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о заключении соглашения о защите и 

 поощрении капиталовложений 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

просит заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее – со-

глашение) для реализации нового инвестиционного проекта 

«_________________________________________________» (далее – проект). 
                                              (наименование проекта) 

 

I. Сведения об организации, реализующей проект 

 
№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Сокращенное наименование  

2. ИНН  

3. ОГРН  

4. КПП  

5. ОКПО  

6. ОКВЭД (основной)  

7. Размер уставного капитала  

8. Адрес места нахождения:  

8.1. индекс 

8.2. регион 

8.3. населенный пункт 

8.4. улица 

8.5. дом 

8.6. корпус 

8.7. квартира (офис) 

9. Фактический адрес (при наличии):  

9.1. страна 

9.2. индекс 

9.3. регион 

9.4. населенный пункт 

9.5. улица 

9.6. дом 

9.7. корпус 

consultantplus://offline/ref=08C497D97B3CA20B58304AEF14D120387F4AAF2ADBFB1A90BF1207A56AE92E5508E06C383C2389A3645F90569DL3X5J
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№ Наименование показателя Значение показателя 

9.8. квартира (офис) 

10. Адрес электронной почты уполномоченного лица  

11. Телефон уполномоченного лица  

12. Проектная компания (да или нет)  

13. Участник внешнеэкономической деятельности (да или 

нет) 

 

 

II. Сведения о проекте 

 
№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Сфера экономики (вид деятельности), в которой реализу-

ется проект 

 

2. Общий срок и этапы реализации проекта, а также сроки ре-

ализации каждого этапа 

 

3. Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории 

которого (которых) предполагается реализация проекта 

 

4. Участие Российской Федерации в соглашении (да или нет)  

5. Участие в соглашении муниципального образования (му-

ниципальных образований) после 1 апреля 2021 г. (да или 

нет) 

 

6. Дата принятия решения об утверждении бюджета на капи-

тальные расходы 

 

7. Планируемая дата окончания реализации проекта  

8. Общий размер капиталовложений в соответствии с согла-

шением, включая осуществленные капиталовложения 

(рублей) 

 

9. Размер капиталовложений для каждого из этапов реализа-

ции проекта (рублей) 

 

10. Предложение о сроке применения стабилизационной ого-

ворки (количество лет с предполагаемой даты заключения 

соглашения) 

 

11. Прогнозируемый объем налогов и иных обязательных пла-

тежей в связи с реализацией проекта из расчета на каждый 

год реализации проекта в период действия соглашения 

(рублей) 

 

12. Наличие ходатайства о признании ранее заключенных до-

говоров связанными договорами (да или нет) 

 

13. Наличие ходатайства о включении в соглашение обязанно-

сти Российской Федерации и субъекта (субъектов) Россий-

ской Федерации не допускать ухудшение финансовых по-

казателей проекта (да или нет) 

 

14. Наличие перечня объектов обеспечивающей и (или) сопут-

ствующей инфраструктуры, затраты на создание (строи-

тельство), модернизацию и (или) реконструкцию которых 

предполагается возместить за счет средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации (да или нет) 

 

15. Заверение о соответствии проекта и организации, реализу-

ющей проект, требованиям Федерального закона «О за-

щите и поощрении капиталовложений в Российской Феде-

рации» и о достоверности содержащихся в заявлении и 
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№ Наименование показателя Значение показателя 

прилагаемых к заявлению документов и сведений (да или 

нет) 

16. Приложение Документы, предусмотренные в 

соответствии с частью 7 статьи 

7 Федерального закона «О за-

щите и поощрении капитало-

вложений в Российской Федера-

ции» и пунктами 4-8 Приложе-

ния № 54 к Правилам заключе-

ния соглашений о защите и по-

ощрении капиталовложений, из-

менения и прекращения дей-

ствия таких соглашений, веде-

ния реестра соглашений о за-

щите и поощрении капитало-

вложений,  а также документ, 

подтверждающий полномочия 

лица, подписавшего заявление, 

в случае, если такое лицо не яв-

ляется лицом, имеющим право 

действовать от имени заявителя 

без доверенности 

 

Подписание настоящего заявления означает согласие заявителя на осуществле-

ние в целях заключения, изменения, прекращения (расторжения) соглашения, заклю-

чения дополнительных соглашений к нему и в соответствии с требованиями  законо-

дательства  Российской Федерации обработки (в том числе сбор, запись, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу, обезличивание) персональных данных физических лиц, ин-

формация о которых представлена заявителем, сведений о заявителе, о проекте, о за-

ключаемом соглашении, о дополнительных  соглашениях  к нему и информации о 

действиях (решениях), связанных с исполнением указанных соглашений. 

 
(дата)     

     

(должность уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (ф.и.о. (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=08C497D97B3CA20B58304AEF14D120387F4BAA2FD2FB1A90BF1207A56AE92E551AE034343E2197A46B4AC607DB620657C12F11114658840BLBX8J


 

 

Приложение № 2 

к Требованиям к заявлению, поданному 

организацией, реализующей проект,  

до 1 апреля 2021 г. включительно 

 

Форма 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о защите и поощрении капиталовложений 

№ ________________ 

 

___________________________                             «__» ___________________ 
(место заключения соглашения)                                               (дата заключения соглашения) 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации, действующее от 

имени Российской Федерации, в лице _____________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее –  

при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании ____________________________________________________________, 
(положение, доверенность, приказ или иной 

документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем  Российской Федерацией, с одной стороны,                                      
____________________________________________________________________________________________, 

(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующий (действующее) от имени _________________________________________________, 

                                 (наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице ____________________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании ____________________________________________________________, 

(положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  

доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемый (именуемое) в дальнейшем субъектом Российской Федерации, с другой 

стороны, и ______________________________________________________________, 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

действующее от своего имени, в лице _________________________________________________,                                  

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при  

наличии) уполномоченного лица организации) 

действующего на основании ____________________________________________________________, 

(устав, доверенность, приказ или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, с третьей стороны, совместно именуемые 

сторонами, заключили настоящее соглашение о защите и поощрении капиталовложе-

ний (далее – соглашение) о нижеследующем. 
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I. Предмет и срок действия соглашения 

 

1. В порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом                 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон) и соглашением, Российская Федерация и субъект Российской Феде-

рации обязуются обеспечить организации неприменение в ее отношении актов (ре-

шений) органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Россий-

ской Федерации, которые могут быть изданы (приняты) и которые указаны в части 1, 

пунктах ___ части 3 и части 9 статьи 9 Федерального закона и соответственно в пунк-

тах 24 и 29 соглашения, а организация имеет право требовать от соответствующих 

публично-правовых образований неприменения в ее отношении указанных актов (ре-

шений) при реализации нового инвестиционного проекта 

«___________________________________________________»,предусмотренного соглашением 
        (наименование нового инвестиционного проекта) 

(далее – проект),  в соответствии с требованиями Федерального закона и условиями 

соглашения. 

2. Соглашение действует до полного исполнения сторонами обязательств по 

нему, за исключением случаев прекращения действия (расторжения) соглашения по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и согла-

шением. 

 

II. Описание проекта 

 

  3. Проект предусматривает выполнение следующих этапов: 

а) ______________ этап предусматривает ______________________________; 
                      (номер этапа                                                    (описание мероприятия проекта) проекта) 

б) ______________ этап предусматривает ______________________________. 
                      (номер этапа                                                     (описание мероприятия проекта) проекта) 

4. Основной целью реализации проекта является _________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 

(извлечение прибыли и (или) достижение иного полезного эффекта, в том числе  

предотвращение или минимизация негативного влияния на окружающую среду) 

5. Проект планируется реализовать (с учетом требований статьи 6 Федераль-

ного закона) в сфере_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(сфера экономики) 

6. В результате реализации проекта планируется производство следующих то-

варов, выполнение работ, оказание услуг или создание результатов интеллектуальной 

деятельности: 

а) ________________________________________________________________ 
(наименование и характеристика товаров, работ, услуг 

или результатов интеллектуальной деятельности) 

в объеме_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 
(сведения о предполагаемом объеме товаров, работ, услуг 

или результатов интеллектуальной деятельности с распределением 

по годам в пределах срока действия соглашения) 
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б) ______________________________________________________________ 
(наименование и характеристика товаров, работ, услуг 

или результатов интеллектуальной деятельности) 

в объеме_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(сведения о предполагаемом объеме товаров, работ, услуг 

или результатов интеллектуальной деятельности с распределением 

по годам в пределах срока действия соглашения) 

7. К производству, выполнению, оказанию или созданию в результате реализа-

ции проекта товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности 

предъявляются следующие технологические и экологические требования: 

а) _________________________________________________________________; 
(формулировка обязательных технологических и экологических 

требований с приведением реквизитов нормативных  

правовых актов, их устанавливающих) 

б) _________________________________________________________________ 
(формулировка обязательных технологических и экологических 

требований с приведением реквизитов нормативных правовых  

актов, их устанавливающих) 

8. Общая планируемая стоимость реализации проекта составляет 

________________________________________________________________________. 
(стоимость реализации проекта, в рублях) 

9. Размер осуществленных организацией капиталовложений составляет 

________________________________________________________________________, 
(размер осуществленных капиталовложений, в рублях,  

с учетом налога на добавленную стоимость) 

а также размер планируемых к осуществлению организацией капиталовложений со-

ставляет ________________________________________________________________________________. 

(размер планируемых к осуществлению капиталовложений,  

в рублях, с учетом налога на добавленную стоимость) 

10. Реализация проекта будет осуществляться 

с________________ по _______________________, всего _______________________, 
   (дата начала проекта)      (дата окончания проекта, в годах)                  (срок реализации проекта) 

в том числе: 

а) по _______________ этапу – с ______________ по _______________; 
                              (номер этапа )                         (дата начала этапа проекта)  (дата окончания этапа проекта) 

б) по_______________ этапу - с ______________ по _______________. 
                             (номер этапа )                            (дата начала этапа проекта)  (дата окончания этапа проекта) 

11. В целях реализации проекта организацией будут понесены следующие 

расходы, включаемые в капиталовложения: 

а) по __________________ этапу – _____________________________ в размере 

                         (номер этапа проекта)               (вид расходов в соответствии с бизнес-планом) 

____________________________________________________________________________________________; 

(объем расходов (в рублях) в соответствии с бизнес-планом) 

б) по __________________ этапу – _____________________________ в размере 
                          (номер этапа проекта)                 (вид расходов в соответствии с бизнес-планом) 

____________________________________________________________________________________________. 

(объем расходов (в рублях) в соответствии с бизнес-планом) 
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12. Реализация проекта предусматривает получение следующих разрешений 

(согласий): 

а) по __________________ этапу – ___________________, предоставляемое 
                                   (номер этапа)                            (предмет разрешения проекта) 

со стороны ___________________________ не позднее _________________________; 
(орган государственной власти, орган местного самоуправления,  

организация, уполномоченная на выдачу разрешения (согласия),  

(срок получения разрешения (согласия) 

б) по ________________ этапу – _____________________, предоставляемое 
                               (номер этапа)                                (предмет разрешения проекта)  

со стороны ___________________________ не позднее _________________________. 
(орган государственной власти, орган местного самоуправления,  

организация, уполномоченная на выдачу разрешения (согласия), 

 (срок получения разрешения (согласия) 

13. Реализация проекта предусматривает строительство (реконструкцию) сле-

дующих объектов капитального строительства: 

а) по ________________ этапу – ________________________________________ 
                          (номер этапа проекта)                                 (строительство или реконструкция) 

____________________________ не позднее __________________________________ 
(объект капитального строительства)                              (срок ввод объекта в эксплуатацию) 

на территории ___________________________________________________________; 
(муниципальное образование) (субъект Российской Федерации) 

б) по _____________________ этапу ____________________________________ 
                                (номер этапа проекта)                         (строительство или реконструкция) 

___________________________________ не позднее ___________________________ 
           (объект капитального строительства)                                 (срок ввод объекта в эксплуатацию) 

на территории____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(муниципальное образование) (субъект Российской Федерации) 

14. Реализация проекта предусматривает регистрацию следующих прав: 

а) по ___________________ этапу ______________________________________, 
                        (номер этапа проекта)                     (право на недвижимое имущество, результаты  

                                                                                            интеллектуальной деятельности или  

                                                                                         средства индивидуализации, иное право) 

зарегистрированное в _________________________ не позднее __________________; 
                              (орган государственной власти, иная организация,                 (срок указанных прав) 

                             регистрации уполномоченная на регистрацию прав),  

б) по ___________________ этапу – __________________________________, 
                          (номер этапа проекта)                     (право на недвижимое имущество, результаты                                                    

                                                                                              интеллектуальной деятельности или  

                                                                                          средства индивидуализации, иное право) 

зарегистрированное в _______________________________ не позднее ____________. 
                                   (орган государственной власти, иная организация,          (срок указанных прав) 

            регистрации уполномоченная на регистрацию прав),  

15. Реализация проекта  предусматривает создание (реконструкцию, 

модернизацию) следующих объектов: 

а) по ___________ этапу – ______________________ не позднее 
                 (номер этапа проекта)      (объект, не являющийся объектом капитального строительства) 
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________________, что будет подтверждено __________________________________, 
(срок создания (реконструкции,                                     (вид документа в соответствии с требованиями 
       модернизации) объекта),                                               законодательства Российской Федерации, 

                                                                                              подтверждающего создание (реконструкцию,  

                                                                                                                     модернизацию) 

выданным ______________________________________________________________; 
(орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, уполномоченные на выдачу 

документа, подтверждающего создание (реконструкцию, модернизацию) объекта) 

б) по __________________ этапу – _______________________ не позднее 
                     (номер этапа проекта)  (объект, не являющийся объектом капитального строительства) 

_________________, что будет подтверждено __________________________________________  

(срок создания (реконструкции,                                     (вид документа в соответствии с требованиями 
       модернизации) объекта),                                               законодательства Российской Федерации, 

                                                                                              подтверждающего создание (реконструкцию,  

                                                                                                                     модернизацию) 

выданным ______________________________________________________________. 
(орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

организация, уполномоченные на выдачу документа, подтверждающего 

создание (реконструкцию, модернизацию) объекта) 

16. Эксплуатация: 

а) объекта, указанного в подпункте «а» пункта 15 соглашения, будет осуществ-

ляться на территории ____________________________________________________; 
                                              (муниципальное образование) (субъект Российской Федерации) 

б) объекта, указанного в подпункте «а» пункта 15 соглашения, будет осуществ-

ляться на территории ____________________________________________________. 
                                              (муниципальное (субъект Российской Федерации) образование) 

17. Реализация проекта в соответствии с ________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты программы повышения экологической 

 эффективности(плана мероприятий по охране окружающей среды) 

предусматривает следующие мероприятия: 

а) по __________ этапу – _____________________________________________. 
              (номер этапа проекта)                    (мероприятие по снижению негативного воздействия на  

                                                                        окружающую среду (мероприятия по реконструкции, 

                                                                       техническому перевооружению объектов, оказывающих  

                                                                              негативное воздействие на окружающую среду) 

Не позднее ______________________________________________________________; 
                           (срок завершения реализации соответствующих мероприятий) 

б) по _________________ этапу –___ ___________________________________ 
                 (номер этапа проекта)                              (мероприятие по снижению негативного воздействия на                                      

                                                                               окружающую среду (мероприятия по реконструкции,  

                                                                            техническому перевооружению объектов, оказывающих  

                                                                                      негативное воздействие на окружающую среду) 

не позднее ______________________________________________________________. 
(срок завершения реализации соответствующих мероприятий) 

18. В целях реализации проекта планируется осуществить капиталовложения в 

общем объеме ____________________________________________________________ 
(общий объем капиталовложений (в рублях) с учетом налога 

на добавочную стоимость) 

не позднее ___________________________________________________, в том числе: 
(общий срок осуществления капиталовложений) 
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а) по этапу __________________ – в размере _________________________ 
                                          (номер этапа проекта)                               (объем капиталовложений по этапу  

                                                                                                                  (в рублях с учетом налога 

                                                                                                                     на добавочную стоимость) 

не позднее ___________________________________ за счет следующих источников: 

                             (срок осуществления капиталовложений) 
___________________________________________________________________________________________; 

(основание (источник) осуществления капиталовложений) 
____________________________________________________________________________________________; 

(основание (источник) осуществления капиталовложений) 
____________________________________________________________________________________________; 

(основание (источник) осуществления капиталовложений) 

б) по этапу ____________________ – в размере _________________________ 
                                              (номер этапа проекта)                              (объем капиталовложений по этапу  

                                                                                                                  (в рублях) с учетом налога на  

                                                                                                                  добавочную стоимость) 

не позднее ___________________________________ за счет следующих источников: 
                               (срок осуществления капиталовложений) 
____________________________________________________________________________________________; 

(основание (источник) осуществления капиталовложений) 
____________________________________________________________________________________________; 

(основание (источник) осуществления капиталовложений) 
____________________________________________________________________________________________. 

(основание (источник) осуществления капиталовложений) 

19. По проекту предусматривается реализация иных мероприятий, не указан-

ных в пунктах 12-18 соглашения, в том числе: 

а) по этапу _______________ – _________________________________________ 
(наименование и содержание мероприятия) 

не позднее ______________________________________________________________; 
(срок завершения реализации мероприятия) 

б) по этапу _______________ – ________________________________________ 
(наименование и содержание мероприятия) 

не позднее ______________________________________________________________. 
(срок завершения реализации мероприятия) 

20. Сведения, указываемые в разделе II соглашения, при необходимости могут 

быть оформлены в виде приложения к соглашению, о чем должно быть указано в раз-

деле II соглашения. Такое приложение является неотъемлемой частью соглашения. 

 

III. Предельно допустимые отклонения от  

параметров реализации проекта 

 

21. В случае наступления обстоятельств, не зависящих от воли организации, для 

каждого мероприятия (юридического факта), реализация (наступление) которого 

предусмотрена пунктами 12 - 19 соглашения, срок реализации мероприятия (наступ-

ления юридического факта), предусмотренный пунктами 10, 12-15 и 17-19 соглаше-

ния, может быть увеличен, но не более чем на 25 процентов его первоначального зна-

чения, и при этом срок реализации соответствующего мероприятия (наступления 

юридического факта) с учетом увеличения не может превышать 2 лет с даты, указан-

ной в пунктах 10, 12-15 и 17-19 соглашения. 
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22. В течение 30 дней с даты, когда организация узнала или должна была узнать 

о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 21 соглашения, организация обя-

зана направить Российской Федерации и субъекту Российской Федерации уведомле-

ние о невозможности реализации мероприятий (наступления юридического факта), 

предусмотренных пунктами 12-19 соглашения, в установленный срок с описанием 

обстоятельств, являющихся причиной такой невозможности, и указанием ожидае-

мого срока реализации соответствующих мероприятий (наступления юридического 

факта) с учетом требований пункта 21 соглашения. 

23. Уведомление, указанное в пункте 22 соглашения, направляется соответству-

ющим адресатам почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложе-

ния по соответствующим почтовым адресам, указанным в разделе XIV соглашения, 

или посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью и направленного (с применением функционала о под-

тверждении доставки) по адресу электронной почты стороны, указанному в разделе 

XIV соглашения, или при наличии технической возможности посредством государ-

ственной информационной системы «Капиталовложения». 

 

IV. Права и обязанности субъекта Российской Федерации 

 

24. В соответствии с соглашением субъект Российской Федерации обязуется не 

применять в отношении организации: 

а) в течение _________________________________________________________ 
(указывается срок неприменения соответствующих актов, равный сроку  

предоставления соответствующей меры государственной поддержки,  

в пределах срока применения стабилизационной оговорки в  

соответствии с пунктом 42 соглашения) 

 

с даты заключения соглашения – указанные применительно к соглашению в ре-

естре соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия ве-

дения предпринимательской и (или) иной деятельности, изменяющие вступившее в 

силу решение о предоставлении меры государственной поддержки и влекущие за со-

бой изменение сроков и (или) объемов предоставления меры государственной под-

держки, указанной в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 14 Федерального закона (положение 

включается в соглашение при объеме капиталовложений организации не менее 250 

млн. рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к сферам здравоохра-

нения, образования, культуры, физической культуры и спорта; не менее 500 млн. руб-

лей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, 

сельского хозяйства; не менее 1,5 млрд. рублей для новых инвестиционных проектов 

в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд. рублей для новых инвести-

ционных проектов в иных сферах экономики); 

б) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов (решений) в силу 

при условии действия в этот период соглашения и применения стабилизационной 

оговорки в соответствии с пунктами 42 и 43 соглашения - указанные применительно 

к соглашению в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудша-

ющие условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, в области 
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земельного, градостроительного и иного законодательства, указанные в пункте 3 ча-

сти 3 статьи 9 Федерального закона и принятые субъектом Российской Федерации 

(положение включается в соглашение при объеме капиталовложений организации не 

менее 250 млн. рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к сферам 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта; не менее 

500 млн. рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, 

экологии, сельского хозяйства; не менее 1,5 млрд. рублей для новых инвестиционных 

проектов в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд. рублей для новых 

инвестиционных проектов в иных сферах экономики); 

в) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов в силу при условии 

действия в этот период соглашения и применения стабилизационной оговорки в со-

ответствии с пунктами 42 и 43 соглашения – указанные применительно к соглашению 

в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудш ающие условия 

ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, предусматривающие уве-

личение ставок платы и (или) расширение платежной базы (объектов обложения), ис-

пользуемые при определении платы за пользование водными объектами, находящи-

мися в собственности субъекта Российской Федерации, подлежащих уплате в бюджет 

субъекта Российской Федерации (положение включается в соглашение при объеме 

капиталовложений организации не менее 10 млрд. рублей и при условии выбора ор-

ганизацией соответствующих стабилизируемых норм); 

г) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов в силу при условии 

действия в этот период соглашения и применения стабилизационной оговорки в со-

ответствии с пунктами 42 и 43 соглашения - указанные применительно к соглашению 

в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия 

ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, предусматривающие уве-

личение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, а также изменение общего 

размера арендной платы, устанавливаемых при использовании лесного участка с изъ-

ятием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке, находящемся в собственности 

субъекта Российской Федерации (положение включается в соглашение при объеме 

капиталовложений организации не менее 10 млрд. рублей и при условии выбора ор-

ганизацией соответствующих стабилизируемых норм); 

д) в течение срока действия стабилизационной оговорки в соответствии с пунк-

том 42 соглашения – указанные применительно к соглашению в реестре соглашений 

последующие акты законодательства о налогах и сборах (их структурные части) в со-

ответствии с абзацем вторым пункта 4.3 статьи 5 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (в редакции, действующей на дату заключения соглашения). 

25. Дополнительное соглашение, устанавливающее в соответствии с требова-

ниями Федерального закона обязанность субъекта Российской Федерации при реали-

зации другого инвестиционного проекта в течение срока действия соглашения не до-

пускать ухудшение финансовых показателей проекта, указанных в соответствующем 

дополнительном соглашении, является неотъемлемой частью соглашения. 

26. Субъект Российской Федерации обязан осуществлять выплаты за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации в пользу организации в объеме, не 

превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией для 

уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации, в связи с реализацией проекта 
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(указывается в случае, если Российская Федерация в соответствии с дополнительным 

соглашением, указанным в пункте 25 соглашения, не приняла на себя обязанность 

возместить организации убытки), а именно налога на имущество организаций, транс-

портного налога, налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюд-

жет субъекта Российской Федерации, в следующих случаях: 

а) возмещение реального ущерба в случае применения субъектом Российской 

Федерации в отношении организации актов (решений), указанных в части 3 статьи 9 

Федерального закона и в подпунктах «а»-«д» пункта 24 соглашения, без учета осо-

бенностей их применения, определенных указанными положениями Федерального 

закона и соглашения, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 Феде-

рального закона; 

б) возмещение реального ущерба в случае нарушения субъектом Российской 

Федерации положений связанного договора в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 14 Федерального закона; 

в) возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального 

закона (в случае, если субъектом Российской Федерации в соответствии с Федераль-

ным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

было принято решение о возмещении таких затрат). 

27. Субъект Российской Федерации осуществляет мониторинг реализации про-

екта в соответствии с пунктами 49-52 соглашения, Федеральным законом и порядком, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

28. Субъект Российской Федерации обладает иными правами и обязанностями 

в соответствии с Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним норматив-

ными правовыми актами, соглашением и гражданским законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

V. Права и обязанности Российской Федерации 

 

29. В соответствии с соглашением Российская Федерация обязуется не приме-

нять в отношении организации: 

а) в течение_________________________________________________________ 
(указывается срок неприменения соответствующих актов 

в соответствии с пунктом 42 соглашения) 

 

с даты заключения соглашения – указанные применительно к соглашению в реестре 

соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия ведения 

предпринимательской и (или) иной деятельности акты, предусматривающие увеличе-

ние ставок вывозных таможенных пошлин, при объеме капиталовложений организа-

ции не менее 10 млрд. рублей – в отношении следующих товаров (положение вклю-

чается в соглашение при объеме капиталовложений организации не менее                        

10 млрд. рублей и при условии выбора организацией соответствующих стабилизиру-

емых норм): 

 

 
____________________________________________________________________________________________; 

(наименование товара) классификационный код товара в соответствии 
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с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, 

утвержденной решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) 
____________________________________________________________________________________________; 

(наименование товара)   (классификационный код товара в соответствии 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, 

утвержденной решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) 

б) в течение ______________________________________________________________ 
(указывается срок неприменения соответствующих актов, 

равный сроку предоставления соответствующей меры 

государственной поддержки, в пределах срока применения 

стабилизационной оговорки в соответствии 

с пунктом 42 соглашения) 

с даты заключения соглашения – указанные применительно к соглашению в реестре 

соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия ведения 

предпринимательской и (или) иной деятельности акты, изменяющие вступившее в 

силу решение о предоставлении меры государственной поддержки и влекущие за со-

бой изменение сроков и (или) объемов предоставления меры государственной под-

держки, указанной в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 14 Федерального закона (положение 

включается в соглашение при объеме капиталовложений организации не менее 250 

млн. рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к сферам здравоохра-

нения, образования, культуры, физической культуры и спорта; не менее 500 млн. руб-

лей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, 

сельского хозяйства; не менее 1,5 млрд. рублей для новых инвестиционных проектов 

в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд. рублей для новых инвести-

ционных проектов в иных сферах экономики); 

в) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов (решений) в силу 

при условии действия в этот период соглашения и применения стабилизационной 

оговорки в соответствии с пунктами 42 и 43 соглашения - указанные применительно 

к соглашению в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудша-

ющие условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности акты (реше-

ния), в области земельного, градостроительного и иного законодательства, указанные 

в пункте 3 части 3 статьи 9 Федерального закона и принятые Российской Федерацией 

(положение включается в соглашение при объеме капиталовложений организации не 

менее 250 млн. рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к сферам 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта; не менее 

500 млн. рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, 

экологии, сельского хозяйства; не менее 1,5 млрд. рублей для новых инвестиционных 

проектов в сфере обрабатывающего производства; не менее                5 млрд. рублей 

для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики); 

г) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов в силу при условии 

действия в этот период соглашения и применения стабилизационной оговорки в со-

ответствии с пунктами 42 и 43 соглашения – указанные применительно к соглашению 

в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия 
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ведения предпринимательской и (или) иной деятельности акты, предусматривающие 

увеличение ставок платы (сбора) и (или) расширение платежной базы (объектов об-

ложения), используемые при определении размера платы за негативное воздействие 

на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности Российской Федерации, утилизационного сбора, экологического 

сбора, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации (положение включается 

в соглашение при объеме капиталовложений организации не менее                   10 млрд. 

рублей и при условии выбора организацией соответствующих стабилизируемых 

норм); 

д) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов в силу при условии 

действия в этот период соглашения и применения стабилизационной оговорки в со-

ответствии с пунктами 42 и 43 соглашения – указанные применительно к соглашению 

в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия 

ведения предпринимательской и (или) иной деятельности акты, предусматривающие 

увеличение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, а также изменение по-

рядка определения и общего размера арендной платы, устанавливаемых при исполь-

зовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке, 

находящемся в собственности Российской Федерации (положение включается в со-

глашение при объеме капиталовложений организации не менее 10 млрд. рублей и при 

условии выбора организацией соответствующих стабилизируемых норм); 

е) в течение срока действия стабилизационной оговорки в соответствии с пунк-

том 42 соглашения - указанные применительно к соглашению в реестре соглашений 

последующие акты законодательства о налогах и сборах (их структурные части) в со-

ответствии с абзацем вторым пункта 4.3 статьи 5 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (в редакции, действующей на дату заключения соглашения). 

30. Дополнительное соглашение, устанавливающее в соответствии с требова-

ниями Федерального закона обязанность Российской Федерации при реализации дру-

гого инвестиционного проекта в течение срока действия соглашения не допускать 

ухудшение финансовых показателей проекта, указанных в соответствующем допол-

нительном соглашении, является неотъемлемой частью соглашения. 

31. Российская Федерация обязана осуществлять выплаты за счет средств бюд-

жета Российской Федерации в пользу организации в объеме, не превышающем раз-

мера обязательных платежей, исчисленных организацией для уплаты в бюджет Рос-

сийской Федерации, в связи с реализацией проекта (указывается в случае, если в со-

ответствии с дополнительным соглашением, указанным в пункте 30 соглашения, Рос-

сийская Федерация не приняла на себя обязанность возместить организации убытки), 

а именно налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный 

бюджет, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного орга-

низации), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мото-

циклы: 

 

а) на возмещение реального ущерба в случае применения Российской Федера-

цией в отношении организации актов (решений), указанных в части 3 статьи 9 Феде-

рального закона и подпунктах «а»-«е» пункта 29 соглашения, без учета особенностей 
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их применения, определенных указанными положениями Федерального закона и со-

глашения, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 Федерального за-

кона; 

б) на возмещение реального ущерба в случае нарушения Российской Федера-

цией положений связанного договора в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

14 Федерального закона; 

в) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федераль-

ного закона (в случае, если Российской Федерацией в соответствии с Федеральным 

законом и порядком, установленным Правительством Российской Федерации, было 

принято решение о возмещении таких затрат). 

32. Российская Федерация вправе осуществлять мониторинг реализации про-

екта в соответствии с пунктами 49 - 52 соглашения, Федеральным законом и поряд-

ком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

33. Российская Федерация обладает иными правами и обязанностями в соответ-

ствии с Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными пра-

вовыми актами, соглашением и гражданским законодательством Российской Федера-

ции. 

 

VI. Права и обязанности организации 

 

34. Организация вправе требовать от Российской Федерации и субъекта Россий-

ской Федерации неприменения в ее отношении указанных соответственно в пунктах 

24 и 29 соглашения актов (решений) при реализации проекта в соответствии с усло-

виями соглашения и требованиями законодательства Российской Федерации. 

35. Организация вправе требовать от Российской Федерации и субъекта Россий-

ской Федерации возмещения причиненных ей реального ущерба и (или) убытков в 

соответствии с пунктами 60 и 61 соглашения, частями 3, 4 статьи 12 Федерального 

закона и с учетом требований гражданского законодательства Российской Федера-

ции. 

36. Организация вправе инициировать изменение условий соглашения в соот-

ветствии с разделом XII соглашения, частями 6 и 7 статьи 11 Федерального закона, 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации, и требованиями 

гражданского законодательства Российской Федерации, в случае если предполагае-

мое изменение соглашения не приведет к нарушению условий связанных договоров. 

37. В случае если организация не является проектной компанией, не являю-

щейся одновременно участником консолидированной группы налогоплательщиков, 

организация обязуется вести раздельный учет: 

объектов налогообложения, налоговой базы и сумм налогов по налогам, подле-

жащим уплате при исполнении соглашения и указанным в абзацах втором, третьем 

пункта 4.3 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, и при осуществлении 

организацией иной хозяйственной деятельности; 

доходов (расходов), полученных (понесенных) при исполнении соглашения, и 

доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении организацией 

иной хозяйственной деятельности; 
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недвижимого имущества (в том числе земельных участков, лесных участков, 

участков недр, зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строитель-

ства) и движимого имущества (в том числе транспортных средств, ценных бумаг), 

используемых в целях реализации проекта и при осуществлении организацией иной 

хозяйственной деятельности; 

продукции и иных показателей, имеющих значение для подтверждения права 

требовать от Российской Федерации и субъекта Российской Федерации осуществле-

ния обязанностей, предусмотренных соответственно подпунктами «а»-«г» пункта 24 

и подпунктами «а»-«д» пункта 29 соглашения. 

В случае если организация является проектной компанией, являющейся одно-

временно участником консолидированной группы налогоплательщиков, организация 

обязуется вести раздельный учет объектов налогообложения, налоговой базы и сумм 

налогов по налогам, подлежащим уплате при исполнении соглашения и указанным в 

абзацах втором, третьем пункта 4.3 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, и при осуществлении иной хозяйственной деятельности, а также раздельный 

учет доходов (расходов), полученных (понесенных) при исполнении соглашения, и 

доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной хозяйствен-

ной деятельности, в части, касающейся соблюдения положений пункта 9 статьи 278.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

38. Организация вправе представлять ежегодно (не позднее 30 апреля года, сле-

дующего за отчетным годом) в налоговый орган по месту нахождения организации 

сведения об исчисленном к уплате и уплаченном налоге на имущество организаций и 

об исчисленном к уплате и уплаченном транспортном налоге по каждому объекту 

налогообложения, используемому при реализации проекта, сведения о транспортных 

средствах (вид, государственный регистрационный знак (номер) или иной идентифи-

кационный номер) и (или) объектах недвижимости (кадастровый номер земельного 

участка, вид иного объекта недвижимости, его кадастровый номер, а при отсутствии 

кадастрового номера – его инвентарный номер), используемых в целях реализации 

проекта. 

39. Вложенные в проект денежные средства засчитываются в качестве капита-

ловложений в размере, не превышающем суммы осуществленных расходов (с учетом 

налога на добавленную стоимость), указанных в пункте 11 соглашения, на дату осу-

ществления таких расходов. Фактический объем расходов, указанных в соглашении, 

на дату окончания каждого этапа реализации проекта с учетом допустимых отклоне-

ний может быть на 25 процентов меньше предусмотренного соглашением объема рас-

ходов, но не менее минимального объема капиталовложений, указанного в части 4 

статьи 9 Федерального закона. 

40. Организация осуществляет капиталовложения, необходимые для реализа-

ции проекта в соответствии с соглашением, но в любом случае до истечения срока 

применения стабилизационной оговорки в соответствии с пунктом 42 соглашения. 

41. Организация обладает иными правами и обязанностями в соответствии с 

Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, соглашением и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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VII. Применение стабилизационной оговорки 

 

42. Стабилизационная оговорка, предусмотренная пунктами 24 и 29 соглаше-

ния, применяется в течение _________ лет с даты заключения соглашения (указыва-

ется срок применения стабилизационной оговорки, определяемый сторонами с уче-

том требований части 10 статьи 10 Федерального закона) и при условии выполнения 

организацией обязанностей, предусмотренных пунктом 37 соглашения. 

43. Указанный в пункте 42 соглашения срок может быть продлен в случаях и 

порядке, которые предусмотрены частью 11 статьи 10, пунктом 2 части 6, частями 7 

и 8 статьи 11 Федерального закона, подпунктом «б» пункта 64 и пунктом 65 соглаше-

ния. 

44. В случае если в течение срока применения стабилизационной оговорки в 

соответствии с пунктами 42 и 43 соглашения Российской Федерацией и (или) субъек-

том Российской Федерации принимается акт (решение), относящийся к актам (реше-

ниям), указанным в подпунктах «а»-«г» пункта 24 и подпунктах «а»-«д» пункта 29 

соглашения и соответствующим условиям (одному из условий) части 1 статьи 9 Фе-

дерального закона, организация не позднее 20 рабочих дней с даты вступления соот-

ветствующего акта (решения) в силу направляет Российской Федерации, а в случае, 

если акт (решение) принят субъектом Российской Федерации, – также субъекту Рос-

сийской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктом 23 соглашения, уведомле-

ние о включении акта (решения) в реестр соглашений, содержащее в том числе: 

а) наименование, реквизиты и дату вступления в силу стабилизируемого акта 

(решения) Российской Федерации или субъекта Российской Федерации; 

б) в случае если стабилизируемый акт (решение) регулирует не только отноше-

ния, указанные в части 3 статьи 9 Федерального закона, указание его структурных 

элементов (статьи, пункты, подпункты и (или) абзацы), предмет регулирования кото-

рых соответствует положениям части 3 статьи 9 Федерального закона, подпунктам 

«а»-«г» пункта 24 и подпунктам «а»-«д» пункта 29 соглашения; 

в) для каждого акта (решения), а в случае, предусмотренном подпунктом «б» 

настоящего пункта, для соответствующего структурного элемента акта (решения) 

указание на соответствие положениям части 3 статьи 9 Федерального закона, под-

пунктам «а»-«г» пункта 24 и подпунктам «а»-«д» пункта 29 соглашения. 

45. Российская Федерация, а в случае, если указанный в уведомлении, преду-

смотренном пунктом 44 соглашения, акт (решение) принят субъектом Российской 

Федерации, – также субъект Российской Федерации, в течение 3 рабочих дней с даты 

получения уведомления рассматривают акт (решение) на предмет соответствия пред-

мета регулирования указанного в нем акта (решения) применимым положениям части 

3 статьи 9 Федерального закона, подпунктам «а»-«г» пункта 24 и подпунктам «а»-«д» 

пункта 29 соглашения и при условии подтверждения такого соответствия направляет 

сведения об указанном в уведомлении акте (решении) в Федеральное казначейство 

для включения в реестр соглашений в установленном порядке. 

46. В случае если организацией соблюден срок для направления уведомления о 

включении акта (решения) в реестр соглашений, предусмотренный пунктом 44 согла-

шения, то применительно к указанному в уведомлении акту (решению) обязанности 
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субъекта Российской Федерации и Российской Федерации, установленные соответ-

ственно подпунктом «а» пункта 26 и подпунктом «а» пункта 31 соглашения, возни-

кают у субъекта Российской Федерации и Российской Федерации с даты вступления 

соответствующего акта (решения) в силу. 

В случае если организацией пропущен срок для направления уведомления о 

включении акта (решения) в реестр соглашений, предусмотренный пунктом 44 согла-

шения, то применительно к указанному в уведомлении акту (решению) обязанности 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, предусмотренные соот-

ветственно подпунктом «а» пункта 26 и подпунктом «а» пункта 31 соглашения, воз-

никают у Российской Федерации и субъекта Российской Федерации с даты включе-

ния соответствующего акта (решения) в реестр соглашений в порядке, предусмотрен-

ном пунктами 44 и 45 соглашения. 

 

VIII. Условия связанных договоров 

 

47. Дополнительные соглашения, содержащие условия договоров, признанных 

в соответствии с Федеральным законом и порядком, установленном Правительством 

Российской Федерации, связанными договорами, являются неотъемлемой частью со-

глашения. 

48. Дополнительные соглашения, указанные в пункте 47 соглашения, могут 

быть подписаны только организацией и стороной, за счет бюджета которой будет 

обеспечено возмещение реального ущерба в случае нарушения соглашения по осно-

ваниям, предусмотренным частью 3 статьи 14 Федерального закона, подпунктом «а» 

пункта 26 и подпунктом «а» пункта 31 соглашения, если это не нарушает права и за-

конные интересы и не создает дополнительные обязанности для другой стороны. Та-

кие дополнительные соглашения считаются заключенными с даты внесения соответ-

ствующих сведений в реестр соглашений в установленном порядке. 

 

IX. Порядок представления информации  

об этапах реализации проекта 

 

49. Не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок 

реализации очередного этапа проекта в соответствии с соглашением, организация 

обязана направить в порядке, предусмотренном пунктом 23 соглашения, в адрес Рос-

сийской Федерации и субъекта Российской Федерации информацию о реализации со-

ответствующего этапа проекта. 

50. Российская Федерация и субъект Российской Федерации вправе направлять 

организации запросы о предоставлении информации о реализации этапов проекта, в 

том числе для осуществления мониторинга этапов реализации соглашения, преду-

смотренного частью 16 статьи 10 Федерального закона, но не чаще одного раза в квар-

тал. 

51. Российская Федерация и субъект Российской Федерации обязаны осуществ-

лять проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения 

соглашения. В этой связи Российская Федерация и субъект Российской Федерации 
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вправе направлять в адрес организации запросы о предоставлении информации, в том 

числе о любых фактах, об обстоятельствах и условиях реализации проекта. 

52. Организация обязуется в порядке, предусмотренном пунктом 23 соглаше-

ния, направлять ответ на запрос, полученный в рамках осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктами 50 и 51 соглашения, не позднее 30 дней с даты получения 

такого запроса. 

 

X. Разрешение споров 

 

53. Стороны обязуются стремиться урегулировать споры, возникающие из со-

глашения, путем переговоров. 

54. В случае возникновения спора сторона (стороны), инициировавшая спор, в 

течение 90 дней с даты выявления обстоятельств, послуживших причиной возникно-

вения спора, направляет противоположной стороне (сторонам) в порядке, предусмот-

ренном пунктом 23 соглашения, уведомление о споре. 

55. В уведомлении о споре должны быть указаны: 

а) предложение об урегулировании спора путем переговоров; 

б) положения соглашения, федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов, на нарушение которых ссылается сторона (стороны) спора; 

в) обстоятельства, являющиеся причиной возникновения спора; 

г) краткое описание доводов в поддержку позиции стороны (сторон), направив-

шей уведомление о споре; 

д) доказательства и иные сведения, которые сторона (стороны) считает необхо-

димым предоставить для подтверждения своих доводов; 

е) предложения стороны (сторон) по возможному урегулированию спора. 

56. Стороны обязуются предпринимать усилия по урегулированию спора в те-

чение 3 месяцев со дня получения противоположной стороной (сторонами) уведом-

ления о споре. 

57. В случае если противоположная сторона (стороны) в течение 3 месяцев со 

дня получения уведомления о споре не направила стороне (сторонам) мотивирован-

ный ответ по существу уведомления о споре в порядке, предусмотренном пунктом 23 

соглашения, обстоятельства, послужившие причиной возникновения спора, доводы и 

доказательства стороны (сторон), инициировавшей спор, считаются признанными 

противоположной стороной (сторонами). 

58. В случае если спор не разрешен в порядке, предусмотренном пунктами 53-

57 соглашения, такой спор подлежит разрешению на территории Российской Федера-

ции по выбору истца компетентным судом Российской Федерации, а именно  

 

 

 

________________________________________________________________________, 
(указывается суд, в котором стороны намереваются разрешать споры из соглашения) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо третей-

ским судом по правилам постоянно действующего арбитражного учреждения, а 

именно _________________________________________________________________. 
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(указывается третейский суд на территории Российской Федерации,  

в котором стороны намереваются разрешать споры из соглашения,  

с учетом требований части 7 статьи 13 Федерального закона;  

формулировка альтернативной арбитражной оговорки может быть  

изменена с учетом рекомендаций соответствующего третейского суда) 
 

XI. Ответственность сторон 

 

59. В случае если в целях реализации проекта были направлены средства Фонда 

национального благосостояния, в том числе через организацию с публичным уча-

стием, и (или) предоставлены бюджетные инвестиции и (или) государственные гаран-

тии, организация обязуется возместить убытки, в случае если Российская Федерация 

и (или) субъект Российской Федерации потребовали расторжения соглашения по ос-

нованиям, установленным в частях 13 и 14 статьи 11 Федерального закона. 

60. Организация вправе требовать возмещения причиненного ей реального 

ущерба в случае применения в отношении ее актов (решений), указанных в пунктах 

24 и 29 соглашения, а также в случае нарушения Российской Федерацией и (или) 

субъектом Российской Федерации условий связанного договора, содержащихся в до-

полнительном соглашении к соглашению (в случае наличия такого дополнительного 

соглашения), если при этом в совокупности соблюдаются следующие условия: 

а) организация осуществила капиталовложения в размере, установленном со-

глашением, в предусмотренные соглашением сроки; 

б) все имущественные права, возникшие в рамках реализации проекта и подле-

жащие регистрации, в том числе в применимых случаях права на результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, в со-

ответствии с соглашением зарегистрированы в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, а также в соответствии с соглашением все объекты 

недвижимого имущества, если проектом предполагается создание недвижимого иму-

щества, введены в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

в) у организации отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

предусмотренных частью 8 статьи 12 Федерального закона; 

г) организация направила уведомление Российской Федерации и (или) субъекту 

Российской Федерации, должностные лица (органы) уполномоченного органа кото-

рых нарушили соглашение, содержащее указание на права (законные интересы) ор-

ганизации, которые были нарушены, положения Федерального закона и соглашения, 

в соответствии с которыми организация вправе требовать возмещения причиненного 

ей реального ущерба (убытков – в применимом случае), размер причиненного реаль-

ного ущерба (убытков – в применимом случае) и соблюдение организацией условий, 

предусмотренных пунктом 60 соглашения, с приложением подтверждающих доку-

ментов по каждому из указанных обстоятельств, на которые ссылается организация. 

61. Организация вправе требовать возмещения убытков в случае несоблюдения 

Российской Федерации или субъектом Российской Федерации обязанности не допус-

кать ухудшение финансовых показателей проекта, предусмотренной в соответствии 
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с пунктами 25 и 30 соглашения и установленной в дополнительном соглашении к со-

глашению (в случае наличия такого дополнительного соглашения), если при этом в 

совокупности соблюдаются условия, указанные в пункте 60 соглашения, а также при 

условии осуществления организацией капитальных вложений в объеме, предусмот-

ренном соглашением и соответствующем требованию части 12 статьи 10 Федераль-

ного закона. 

62. Российская Федерация и (или) субъект Российской Федерации в течение 30 

дней с даты получения уведомления, указанного в подпункте «г» пункта 60 соглаше-

ния, рассматривают уведомление и направляют организации мотивированный ответ 

по существу уведомления с указанием на срок и порядок возмещения организации 

реального ущерба (убытков - в применимом случае) или уведомление о споре в по-

рядке, предусмотренном пунктами 55-58 соглашения. 

63. Российская Федерация и субъект Российской Федерации самостоятельно и 

независимо друг от друга несут ответственность за допущенные ими нарушения со-

глашения, в том числе неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 24 - 

26 и 29-31 соглашения. 

 

XII. Изменение условий соглашения 

 

64. Изменение условий соглашения не допускается, за исключением следую-

щих случаев: 

а) включение в соглашение сведений об условиях, содержащихся в связанном 

договоре, который заключен после заключения соглашения и в отношении которого 

подано ходатайство заявителя о признании его связанным договором; 

б) увеличение срока применения стабилизационной оговорки, установленного 

пунктом 42 соглашения; 

в) указание на неприменение актов (решений) органа (органов) местного само-

управления в случае присоединения к соглашению одного или нескольких муници-

пальных образований; 

г) передача прав и обязанностей организации (передача договора) при условии, 

что лицо, приобретающее права и принимающее обязанности по соглашению, выпол-

нило требования, предусмотренные статьей 7 Федерального закона; 

д) изменение реквизитов сторон (в том числе наименования). 

65. Изменение условий соглашения оформляется путем заключения дополни-

тельного соглашения к соглашению в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 

соглашения. 

 

 

 

XIII. Порядок расторжения соглашения 

 

66. Соглашение может быть прекращено в любое время по соглашению сторон, 

если это не нарушает условий связанного договора. 
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67. Соглашение может быть расторгнуто по требованию Российской Федерации 

и (или) субъекта Российской Федерации при выявлении любого из следующих обсто-

ятельств, в том числе по результатам мониторинга этапов реализации проекта: 

а) предоставление организацией недостоверных сведений при заключении или 

исполнении соглашения; 

б) неосуществление капиталовложений, предусмотренных соглашением, в те-

чение более чем 2 лет по сравнению с тем, как условия о сроке и размере осуществ-

ления капиталовложений определены в пункте 18 соглашения (с учетом допустимых 

отклонений, определяемых в соответствии с пунктом 21 соглашения); 

в) нереализация мероприятий (ненаступление отдельных юридических фактов), 

предусмотренных соглашением, в течение более чем 2 лет по сравнению с тем, как 

эти условия определены в соглашении (с учетом допустимых отклонений, определя-

емых в соответствии с пунктом 21 соглашения), в том числе неполучение разрешения 

на строительство, отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество, отсутствие акта о введении объекта, создаваемого в рамках проекта, в экс-

плуатацию и (или) отсутствие регистрации прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; 

г) нарушение организацией или ее должностными лицами законодательства 

Российской Федерации, вследствие совершения которых на основании вступившего 

в законную силу решения суда Российской Федерации к организации применено ад-

министративное наказание в виде приостановления ее деятельности либо дисквали-

фикации ее должностных лиц. 

68. Соглашение может быть расторгнуто по требованию Российской Федерации 

и (или) субъекта Российской Федерации во внесудебном порядке с письменным уве-

домлением каждой из сторон соглашения не позднее 30 рабочих дней до предполага-

емой даты расторжения при наступлении любого из следующих условий: 

а) если в отношении организации открыто конкурсное производство в соответ-

ствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

б) если в соответствии с законодательством Российской Федерации принято ре-

шение о ликвидации организации. 

69. Организация вправе потребовать расторжения соглашения в случае суще-

ственного нарушения его условий Российской Федерацией и (или) субъектом Россий-

ской Федерации при условии, что такое требование организации не нарушает условий 

связанного договора. 

70. Под существенным нарушением условий соглашения Российской Федера-

цией и (или) субъектом Российской Федерации понимается неисполнение или ненад-

лежащее исполнение соответствующим публично-правовым образованием обязанно-

стей, установленных для них соглашением, в течение 6 месяцев с даты наступления 

срока их исполнения, если это повлекло для организации невозможность осуществ-

ления капиталовложений в размере и сроки, которые предусмотрены соглашением, и 

невозможность реализации проекта в соответствии с условиями соглашения (с учетом 

допустимых отклонений, определяемых в соответствии с пунктом 21 соглашения), 

или реализация проекта стала невозможной без значительного для организации уве-

личения размера и (или) сокращения сроков внесения капиталовложений по сравне-

нию с тем, как они определены соглашением. 
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71. Заинтересованная сторона в течение 60 дней с даты установления обстоя-

тельств, являющихся в соответствии с пунктами 67, 69 и 70 соглашения основаниями 

для расторжения соглашения, или с даты, когда такие обстоятельства должны были 

стать ей известны, направляет противоположной стороне (сторонам) в порядке, 

предусмотренном пунктом 23 соглашения, уведомление о расторжении соглашения, 

содержащее указание на положения Федерального закона и соглашения, в соответ-

ствии с которыми сторона вправе инициировать расторжение соглашения, фактиче-

ские обстоятельства, послужившие основанием для инициирования расторжения со-

глашения, с приложением подтверждающих документов по каждому из таких обсто-

ятельств (далее – уведомление о расторжении). 

72. Противоположная сторона (стороны) обязуется рассмотреть уведомление о 

расторжении и прилагаемые к нему документы в течение 30 дней с даты его получе-

ния и направить заинтересованной стороне мотивированный ответ по существу уве-

домления о расторжении с подтверждением его обоснованности и предложением 

условий о сроке и порядке расторжения соглашения или уведомление о споре в по-

рядке, предусмотренном пунктами 55-57 соглашения. 

73. В случае если хотя бы одна из сторон соглашения направила заинтересован-

ной стороне уведомление о споре в соответствии с пунктом 72 соглашения, растор-

жение соглашения осуществляется в судебном порядке по заявлению заинтересован-

ной стороны с учетом требований пункта 58 соглашения и в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации. 

74. При установлении обстоятельств, указанных в пункте 68 соглашения, Рос-

сийская Федерация и (или) субъект Российской Федерации направляют организации 

в порядке, предусмотренном пунктом 23 соглашения, требование о расторжении со-

глашения с указанием срока и порядка расторжения соглашения, а также иному пуб-

лично-правовому образованию, являющемуся стороной соглашения, уведомление о 

расторжении с приложением копии указанного требования о расторжении соглаше-

ния. 

75. Действие соглашения считается прекращенным (соглашение считается рас-

торгнутым) с даты внесения соответствующих сведений в реестр соглашений в уста-

новленном порядке. 

 

XIV. Адреса и реквизиты сторон 

 

От имени Российской Федерации: 

_________________________________ 
              (краткое наименование) 

Место нахождения  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКТМО 

 

Платежные реквизиты  

Прочие реквизиты  
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____________________________   ________________   _________________________ 
  (должность уполномоченного лица)                 (подпись)                    (ф.и.о. (последнее – при                                                                                                                                                           

                                                                                                                 наличии)уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

_________________________________ 
                   (краткое наименование) 

Место нахождения  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКТМО 

 

Платежные реквизиты  

Прочие реквизиты  

 

____________________________   ________________   _________________________ 
  (должность уполномоченного лица)                 (подпись)                    (ф.и.о. (последнее – при                                                                                                                                                           

                                                                                                                 наличии)уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

____________________________ 
         (краткое наименование) 

Место нахождения  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКТМО 

 

Платежные реквизиты  

Прочие реквизиты  

 

____________________________   ________________   _________________________ 
  (должность уполномоченного лица)                 (подпись)                    (ф.и.о. (последнее – при                                                                                                                                                           

                                                                                                                 наличии)уполномоченного лица) 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Требованиям к заявлению, поданному  

организацией, реализующей проект,  

до 1 апреля 2021 г. включительно 

 

Форма 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об утверждении бюджета на капитальные расходы  

(без учета бюджета на расходы, связанные с  

подготовкой проектно-сметной документации, 

 проведением проектно-изыскательских и геолого- 

разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта 

«______________________________________________________________________» 
(наименование инвестиционного проекта) 

Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

________________________________________________________________________, 
(должность уполномоченного лица, наименование и ИНН или ОГРН  

организации, реализующей инвестиционный проект) 

действующий на основании ________________________________________________, 
                                                   (устав, доверенность, приказ или иной документ, 

                                                            удостоверяющий полномочия) 

утверждаю бюджет на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связан-

ные с подготовкой  проектно-сметной документации, проведением проектно-изыска-

тельских и геолого-разведочных работ) для реализации инвестиционного проекта 

«_______________________________________________________________». 
(наименование инвестиционного проекта) 

 

Приложение:бюджет на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы,  

связанные  с  подготовкой  проектно-сметной документации,  проведением  проектно-

изыскательских  и геолого-разведочных работ) для реализации инвестиционного про-

екта «_______________________________________________________________». 
(наименование инвестиционного проекта) 

 

 

 

(дата)       

       

(должность уполномочен-

ного лица) 

   (подпись)  (ф.и.о. (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 



 

 

Приложение № 4 

к Требованиям к заявлению, поданному  

организацией, реализующей проект,  

до 1 апреля 2021 г. включительно 

 

Форма 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

о выборе актов (решений), указанных в пунктах 1, 4 и 5 

части 3 статьи 9 Федерального закона «О защите и  

поощрении капиталовложений в Российской Федерации»,  

в качестве актов(решений), не подлежащих применению 

 
Полное наименование заявителя  

ИНН заявителя  

ОГРН заявителя  

Наименование инвестиционного проекта  

 

Руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 9 Федерального закона «О защите 

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон), предлагаем в качестве актов (решений), не подлежащих применению в рамках 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, для заключения которого 

направлено заявление от ______________, в соответствии с которым размер капита-

ловложений составляет ______ рублей, следующие акты (решения): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 
(указываются акты (решения), предусмотренные одним или несколькими пунктами 

 из пунктов 1, 4, 5 части 3 статьи 9 Федерального закона; в случае выбора актов, 

 предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 9 Федерального закона, должна быть  

также указана в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

 деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной решением  

Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54,  

информация о наименовании и классификационном коде (на уровне товарной  

позиции, 4 знака) товаров, в отношении которых заявитель планирует  

стабилизировать ставки вывозных таможенных пошлин) 

 
     

(дата)     

     

(должность уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (ф.и.о. (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 
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Приложение № 5 

к Требованиям к заявлению, поданному  

организацией, реализующей проект,  

до 1 апреля 2021 г. включительно 

 

Форма 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о бенефициарных владельцах заявителя 

 
(полное наименование заявителя) 

 
(ИНН, ОГРН заявителя) 

 
(место нахождения заявителя) 

 

I. Сведения о наличии бенефициарных владельцев у заявителя 

 

Заявитель сообщает о наличии ______________________________________ 
 (количество бенефициарных владельцев) 

бенефициарных владельцев (об отсутствии бенефициарных владельцев). 

 

II. Сведения о бенефициарных владельцах заявителя <1> 

 
№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

2. Дата и место рождения  

3. Гражданство (в том числе сведения о наличии у гражда-

нина Российской Федерации иного гражданства) 

 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (се-

рия (при наличии) и номер документа, дата выдачи до-

кумента, наименование органа, выдавшего документ, и 

код подразделения (при наличии) 

 

5. Данные миграционной карты <2> (номер карты, дата 

начала срока пребывания, дата окончания срока пребы-

вания в Российской Федерации) 

 

6. Данные документа, подтверждающего право иностран-

ного гражданина или лица без гражданства на пребыва-

ние (проживание) в Российской Федерации <3> (серия 

(если имеется) и номер документа, дата начала срока 

действия права пребывания (проживания), дата оконча-

ния срока действия права пребывания (проживания) 

 

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пре-

бывания на территории Российской Федерации 

 

8. Идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) 

 

9 Основания бенефициарного владения:  
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№ Наименование показателя Значение показателя 

9.1. количество долей (акций) заявителя, принадлежащих 

бенефициарному владельцу (заполняется в случае, если 

лицо в конечном счете прямо или косвенно (через тре-

тьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие) более 

чем 25 процентами в уставном капитале заявителя) 

 

9.2. обстоятельства, позволяющие бенефициарному вла-

дельцу контролировать действия заявителя (заполняется 

в случае, если лицо имеет возможность контролировать 

действия заявителя иным образом, не указанным в под-

пункте 9.1 настоящего документа) 

 

 

 
     

(дата)     

     

(должность уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (ф.и.о. (последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

 

__________________ 
<1> Раздел заполняется по каждому бенефициарному владельцу заявителя, если у заявителя 

имеются бенефициарные владельцы. 

<2> Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них 

миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

<3> Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них 

документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребы-

вание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Феде-

рации. 



 

 

Приложение № 46 

к Правилам заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, сто-

роной которых является Республика Тыва и не 

является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений 

 

Форма 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о рассмотрении инвестиционного проекта  

уполномоченным органом государственной 

 власти субъектов Российской Федерации 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя (организации, реализующей инвестиционный проект) 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________, 
(устав, доверенность или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 

на основании статьи(ей) _______ Федерального закона «О защите и поощрении капи-

таловложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и пункта(ов) 

__________________ Правил заключения соглашений о защите и поощрении капита-

ловложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г.                              № 

1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений» (далее –                                             

Правила), просит рассмотреть инвестиционного проекта 

«______________________________________________________________________»  
(наименование проекта) 

(далее – проект) на предмет соответствия критериям эффективного использования 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

целях применения мер государственной (муниципальной) поддержки. 

 

I. Сведения об организации, реализующей инвестиционный проект 

 
1. Сокращенное наименование  

2. ИНН  

3. ОГРН  

4. КПП  

5. ОКПО  

6. ОКВЭД (основной)  

7. Размер уставного капитала  

8. Адрес  

8.1. Субъект Российской Федерации 
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8.2. Муниципальный район, муниципальный округ, 

городской округ, внутригородская территория го-

рода федерального значения  

 

8.3. Городское или сельское поселение (для муници-

пального района), межселенная территория (для 

муниципального района), внутригородской район  

(для городского округа с внутригородским деле-

нием) 

8.4. Населенный пункт 

8.5. Элемент планировочной структуры 

8.6. Элемент улично-дорожной сети 

8.7. Здание (строение), сооружение  

8.8. Помещение в пределах здания (строения), соору-

жения (если применимо) 

8.9. Помещение в пределах квартиры (если приме-

нимо) 

9. Адрес электронной почты уполномоченного лица  

10. Телефон уполномоченного лица  

11. Проектная компания (да или нет)  

12. Участник внешнеэкономической деятельности 

(да или нет) 

 

 

II. Сведения о проекте 

 

1. Документы и материалы, указанные в подпунктах «д»-«е» пункта 11 и 

пункте 13 настоящих Правил заключения соглашений о защите и поощрении капита-

ловложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602                «О 

соглашениях о защите и поощрении капиталовложений»; 

2. Паспорт инвестиционного проекта по форме, разработанной заявителем; 

3. Документы и материалы, указанные в подпунктах 12 и 14 Правил заключе-

ния соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения 

действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении ка-

питаловложений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капитало-

вложений» (если применимо). 

 

Приложения: __________ на ______ листах.2 

 

Подписание настоящего заявления означает согласие заявителя на осуществле-

ние в целях ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 

заключения, изменения, прекращения действия (расторжения) соглашения, заключе-

ния дополнительных соглашений к нему и в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации обработки (в том числе сбора, записи, систематиза-

ции, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, исполь-



3 

 

зования, передачи, обезличивания) персональных данных физических лиц, информа-

ция о которых представлена заявителем, сведений о заявителе, о проекте, о заключа-

емом соглашении, о дополнительных соглашениях к нему и информации о действиях 

(решениях), связанных с исполнением указанных соглашений.  

 

 
     

(дата)     

     

(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

уполномоченного лица) 

___________________ 
1 В случае если реализуется проект, который предусматривает создание результатов интел-

лектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, указываются 

этапы создания, ввода в эксплуатацию, регистрации результата интеллектуальной деятельности и 

(или) приравненных к ним средств индивидуализации и использования (эксплуатации) соответству-

ющего объекта гражданских прав (если применимо). 
2 Указываются все приложенные к заявлению документы и материалы 


