Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 июня 2015 г. N 614
ТРЕБОВАНИЯ
К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ
РЕЗИДЕНТАМИ
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
СОЗДАВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ МОНОПРОФИЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОНОГОРОДОВ)
1. Инвестиционный проект, реализуемый резидентом территории
опережающего социально-экономического развития, создаваемой на
территории монопрофильного муниципального образования Российской
Федерации (моногорода) (далее соответственно - моногород, территория
опережающего развития, инвестиционный проект), должен отвечать
одновременно следующим требованиям:
а) в рамках реализации инвестиционного проекта количество
создаваемых рабочих мест в соответствии с соглашением об осуществлении
деятельности на территории опережающего развития, заключенным
юридическим лицом с органами государственной власти субъекта
Российской Федерации (далее - соглашение), не может быть менее 20 единиц
в течение первого года после включения юридического лица в реестр
резидентов территорий опережающего развития (далее - реестр), если иное
не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации о
создании территории опережающего развития. Для юридических лиц,
имеющих действующие производственные мощности на территории
моногорода, количество создаваемых новых рабочих мест должно быть
одновременно не менее среднесписочной численности работников
юридического лица за последние 3 года (либо за период его существования,
если оно существует менее 3 лет);
б) в рамках реализации инвестиционного проекта объем капитальных
вложений в соответствии с соглашением не может быть менее 5 млн. рублей
в течение первого года после включения юридического лица в реестр, если
иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации о
создании территории опережающего развития;
в) в результате реализации инвестиционного проекта не
предусматривается исполнение контрактов, заключенных с градообразующей
организацией моногорода или ее дочерними организациями, и (или)
получение выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей
организации моногорода или ее дочерним организациям в объеме,
превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой от реализации

товаров (услуг), произведенных (оказанных) в результате реализации
инвестиционного проекта;
г) реализация инвестиционного проекта не предусматривает
привлечения иностранной рабочей силы в количестве, превышающем 25
процентов общей численности работников;
д) в результате реализации инвестиционного проекта не
предусматривается производство подакцизных товаров (за исключением
легковых автомобилей и мотоциклов), а также производство товаров и (или)
оказание услуг по следующим видам экономической деятельности:
добыча сырой нефти и природного газа;
предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа;
деятельность трубопроводного транспорта;
производство нефтепродуктов;
торговля оптовая и розничная;
лесозаготовки;
операции с недвижимым имуществом;
виды экономической деятельности, в которых занято 20 или более 20
процентов среднесписочной численности работников всех организаций
моногорода.
2. При определении объема капитальных вложений учитываются
затраты на создание (приобретение) амортизируемого имущества, а именно
затраты
на
новое
строительство,
техническое
перевооружение,
модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение
машин, оборудования (за исключением затрат на приобретение легковых
автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов, а
также затрат на строительство и реконструкцию жилых помещений). При
этом не учитываются:
а) полученное (приобретенное) резидентом территории опережающего
развития, реализующим инвестиционный проект, имущество, затраты на
которое ранее включались в объем капитальных вложений другими
резидентами территории опережающего развития;
б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений,
расположенных на земельных участках, на которых осуществляется
реализация инвестиционного проекта, на дату включения юридического лица
в реестр, а также иные затраты на реализацию инвестиционного проекта,
понесенные до указанной даты.
3. Фактический объем капитальных вложений, осуществленных в ходе
реализации инвестиционного проекта, определяется на основании цен
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость.

