Фе
дера
льныйз
ак
онРоссийск
ойФедерации
от25 фе
вра
ля1999 г
ода № 39-ФЗ
«Обинвест
иционнойдеят
ельност
ивРоссийск
ойФеде
рации,
осуще
ст
вляемойвформек
апит
альныхвложений»
(посостояниюна01.01.2007 вред. ФЗ№122-ФЗот22.08.2004; №19-ФЗот
02.02.2006; №232-ФЗот18.12.2006)
Наст
оящийФедеральныйзаконопределяетправовыеиэк
ономическиеосновы
инвест
иционнойдеят
ельности, осуществляемойвформек
апитальныхвложений, на
территорииРоссийск
ойФедерации, ат
ак
жеуст
анавливаетг
арант
ииравнойзащиты
прав, интересов и имущества субъек
тов инвест
иционной деят
ельност
и,
осуществляемой в форме к
апит
альных вложений, независимо от форм
собст
венности.
ГлаваI. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Ст
атья1. Основныепонятия
Для целей настоящег
о Федеральног
о закона использ
уются следующие
основныепонятия:
- инвест
иции - дене
жные средства, ценные бумаг
и, иное иму
щество, в т
ом
числе имущественные права, иные права, имеющие денежну
ю оценку,
вк
ладываемыевобъек
т
ы предпринимат
ельск
ойи(или) инойдеят
ельностивцелях
получения прибыли и (или)
достижения иног
о полезног
о эффект
а;
инвест
иционная деят
ельность - вложение инвест
иций и осуществление
прак
тичес
ких действий в целях получения прибыли и (или) дост
ижения иног
о
полезног
оэффек
та;
- капитальныевложения- инвест
ициивосновнойк
апит
ал(основныесредства),
вт
ом числе зат
раты на новое ст
роительст
во, расширение, рек
онстру
кцию и
техническ
ое перевооружение действующих предприят
ий, приобретение машин,
оборудования, инст
румента, инвентаря, проек
т
но- изыск
ательскиеработы идруг
ие
затраты;
- инвестиционный проек
т- о
боснование эк
ономическ
ой целесообраз
ност
и,
объемаисрок
овосуществлениякапит
альныхвложений, вт
ом численеобходимая
проек
тно сметная документация,
разработ
анная в соот
ветст
вии с
законодательст
вом Российск
ой Федерации и утвержденными в установленном
порядк
е стандартами (нормами и правилами), а т
ак
же описание прак
тических
дейст
вийпоосущест
влениюинвестиций(биз
нес- план);
- приоритет
ный инвестиционный проект- и
нвестиционныйпроек
т, суммарный
объем к
апитальных вложений в к
от
орый соот
вет
ствует требованиям
законодательст
ваРоссийской Федерации, включенныйвперечень, ут
верждаемый
Правительст
вом Рос
сийск
ой Федерации; (абз
ац введен Федеральным законом от
02.01.2000 № 22-ФЗ)
- срок окупаемост
и инвест
иционног
о проект
а - с
рок со дня начала
финансирования инвестиционног
о проек
та до дня, к
ог
да разность между
накопленнойсуммойчистойприбылисамортизационнымиот
числениямииобъемом

инвест
иционных зат
рат приобретает положит
ельное з
начение; (абз
ац введен
Федеральнымзакономот02.01.2000 № 22-ФЗ)
- совок
упная налог
овая наг
рузк
а - ра
счетный су
ммарный объем денежных
средст
в, подлежащихуплатеввидеввоз
ныхтаможенныхпошлин(з
аисключением
особых видов пошлин, вызванных применением мер по з
ащит
е эк
ономическ
их
интересовРоссийск
ойФедерацииприосуществлениивнешнейт
орг
овлит
оварамив
соот
ветст
вии сзак
онодательст
вом Российской Федерации), федеральныхналог
ов
(за иск
лючением ак
цизов, налог
а на добавленную стоимость на товары,
произ
водимыенат
ерриторииРоссийск
ойФедерации) ивзносоввг
осударственные
внебюджетные фонды (з
а иск
лючением взносов вПенсионный фонд Российск
ой
Федерации) инвестором, осущест
вляющиминвест
иционныйпроек
т, наденьначала
финансированияинвестиционног
опроект
а. (абз
ацвведенФедеральнымзак
оном от
02.01.2000 № 22-ФЗ)
Статья2. Отношения, рег
улируемыенастоящим Федеральнымзаконом
Действие наст
оящег
о Федеральног
оз
ак
она распрост
раняется на от
ношения,
связанныесинвестиционнойдеят
ельност
ью, осуществляемойвформекапит
альных
вложений.
Наст
оящийФедеральныйзаконнераспространяетсянаотношения, связанные
с вложениями инвестиций в банк
и и иные кредит
ные орг
аниз
ации, а т
ак
же в
страховыеорг
аниз
ации, к
от
орыерег
улируютсясоответст
венно з
ак
онодательством
Российской Федерации обанкахибанк
овск
ойдеят
ельностии з
ак
онодательством
РоссийскойФедерацииостраховании. (част
ьвт
ораявведенаФедеральнымз
ак
оном
от02.01.2000 № 22-ФЗ)
Статья3. Объекты капит
альныхвложений
1. Объек
т
ами капитальных вложений в Российск
ой Федерации являют
ся
находящиеся в част
ной, г
осударст
венной, муниципальной и иных формах
собст
венности различные виды вновь соз
даваемог
о и (или) модерниз
иру
емог
о
имущест
ва, з
аизъят
иями, уст
анавливаемымифедеральнымиз
ак
онами.
2. Запрещают
сяк
апит
альныевложениявобъек
ты, созданиеииспольз
ование
к
оторыхнесоответ
ствуютз
ак
онодат
ельствуРоссийск
ойФедерациииутвержденным
вуст
ановленномпорядк
ест
андарт
ам(нормамиправилам).
Стат
ья4. Субъект
ы инвест
иционнойдеят
ельности, осуществляемойв
формекапит
альныхвложений
1. Субъек
тами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
к
апитальныхвложений(далее- субъек
ты инвестиционнойдеятельност
и), являются
инвест
оры, з
ак
аз
чики, подрядчик
и, пользователиобъект
овкапитальныхвложенийи
друг
иелица.
2. Инвесторы осуществляютк
апит
альныевложениянатеррит
орииРоссийской
Федерации с использ
ованием собственных и (или) привлеченных средст
в в
соот
ветст
виисз
ак
онодат
ельствомРоссийск
ойФедерации. Инвест
орамимог
утбыть
физ
ическ
ие июридическ
ие лица, с
оздаваемые на основе дог
овора о совмест
ной
деятельностиинеимеющиестатусаюридическ
ог
олицаобъединенияюридическ
их
лиц, г
осударст
венные орг
аны, орг
аны местног
о самоуправления, а также
иностранные субъек
ты предпринимат
ельск
ой деят
ельности (далее - иност
ранные
инвест
оры).

3. Зак
азчик
и- уполномоченныенат
оинвест
орамифиз
ическ
иеиюридические
лица, к
от
орыеосуществляютреализ
ацию инвестиционныхпроек
тов. Приэт
ом они
не вмешиваются в предпринимат
ельску
ю и (или) иную деят
ельность друг
их
субъек
товинвестиционнойдеят
ельности, если иное не предусмот
рено дог
овором
междуними. Заказчик
амимог
утбыт
ьинвесторы.
Заказчик
, не являющийся инвест
ором, наделяет
ся правами владения,
польз
ования ираспоряжениякапит
альными вложениямина период ив пределах
полномочий, которыеуст
ановлены дог
овороми(или) г
осударст
веннымк
онт
ракт
омв
соот
ветст
виисз
ак
онодат
ельствомРоссийскойФедерации.
4. Подрядчик
и- физ
ическ
иеиюридическ
иелица, к
оторыевыполняютработ
ы
по дог
овору подряда и (или) г
осударст
венному или муниципальномук
онтрак
ту,
заключаемым сзак
азчиками всоот
ветст
вии с Гражданск
им к
одек
сом Российской
Федерации. Подрядчикиобяз
аны иметьлицензию наосуществлениеимитехвидов
деятельности, к
оторыеподлежатлицензированию всоответ
ствиисфедеральным
законом.
5. Пользоват
елиобъек
товк
апитальныхвложений- физичес
киеиюридическ
ие
лица, втом числеиност
ранные, ат
ак
жег
осударст
венныеорг
аны, орг
аны местног
о
самоуправления, иностранные г
осударст
ва, международные объединения и
орг
аниз
ации, длякоторыхсоз
дают
сяук
аз
анныеобъект
ы. Польз
оват
елямиобъект
ов
к
апитальныхвложениймог
утбытьинвест
оры.
6. Субъек
тинвестиционной деятельност
и вправесовмещат
ьфунк
ции двухи
более су
бъек
т
ов, если иное не уст
ановлено дог
овором и (или) г
осударственным
к
онт
рак
т
ом, зак
лючаемымимеждуними.
Стат
ья5. Деят
ельност
ьиностранныхинвесторовнат
ерритории
РоссийскойФедерации
От
ношения, связанные синвест
иционной деятельност
ью, осуществляемой в
форме к
апит
альных вложений иностранными инвест
орами на т
еррит
ории
Российской Федерации, рег
улируют
ся международными дог
оворами Российск
ой
Федерации,
Гражданск
им к
одек
сом Российск
ой Федерации,
наст
оящим
Федеральным з
ак
оном, друг
ими федеральными з
ак
онамии иными нормативными
правовыми ак
тами Российск
ой Федерации. Если международным дог
овором
Российской Федерации уст
ановлены иные правила, чем предусмот
ренные
настоящим Федеральным зак
оном, то применяют
ся правила международног
о
дог
овора.
ГлаваII. ПРАВОВЫЕИЭКОНОМИЧЕСКИЕОСНОВЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
ВФОРМЕКАПИТАЛЬНЫХВЛОЖЕНИЙ
Ст
атья6. Праваинвесторов
Инвест
орыимеютравныеправана:
- осущест
вление инвест
иционной деят
ельност
и в форме капит
альных
вложений, з
аиз
ъятиями, уст
анавливаемымифедеральнымиз
ак
онами;
- самостоят
ельное определение объемов и направлений капит
альных
вложений, а также з
ак
лючение дог
оворов сдруг
ими субъек
т
ами инвестиционной
деятельностивсоот
ветст
виисГражданск
имкодек
сомРоссийск
ойФедерации;
- владение, пользованиеираспоряжениеобъект
амик
апит
альныхвложенийи
рез
ультатамиосуществленныхк
апит
альныхвложений;

- передачу по дог
овору и (или) г
осударст
венному конт
рак
ту своих прав на
осуществление к
апитальных вложений и на их результаты физическ
им и
юридическимлицам, г
осударственныморг
анамиорг
анамместног
осамоуправления
всоответ
ствиисзаконодательст
вомРоссийск
ойФедерации;
- осуществлениек
онтроляз
ацелевымиспольз
ованиемсредст
в, направляемых
нак
апит
альныевложения;
- объединение собст
венных и привлеченных средств со средст
вами друг
их
инвест
оров в целях совмест
ног
о осущест
вления к
апит
альных вложений на
основаниидог
овораивсоответ
ствиисзаконодательст
вомРоссийск
ойФедерации;
- осуществление друг
их прав, предусмотренных дог
овором и (или)
г
осударственным к
онт
рак
т
ом в соответ
ствии с законодательст
вом Российск
ой
Федерации.
Ст
атья7. Обязанностисубъектовинвестиционнойдеятельности
Субъект
ыинвестиционнойдеятельност
иобязаны:
осущест
влять инвестиционную деятельность в соот
ветст
вии с
международными дог
оворами Российск
ой Федерации, федеральными з
ак
онами и
иными нормат
ивными правовыми акт
ами Российской Федерации, з
ак
онами
субъек
тов Российск
ой Федерации и иными нормативными правовыми ак
тами
субъек
товРоссийск
ой Федерации и орг
анов мест
ног
о самоуправления, а также с
утвержденнымивустановленномпорядк
ест
андарт
ами(нормамииправилами);
- исполнять требования, предъявляемые г
осу
дарст
венными орг
анами и их
должностными лицами, не прот
иворечащиенормам з
ак
онодат
ельства Российск
ой
Федерации;
- использ
овать средства, направляемые на к
апитальные вложения, по
целевомуназначению.
Статья8. От
ношениямеждусубъект
амиинвестиционнойдеятельности
1.
От
ношения между субъект
ами инвест
иционной деят
ельност
и
осуществляют
ся на основе дог
овора и (или) г
осударственног
о к
онтракт
а,
заключаемых между ними в соответ
ствии с Гражданск
им к
одексом Российск
ой
Федерации.
2. Условиядог
оворови(или) г
осударственныхк
онтракт
ов, з
ак
люченныхмежду
субъек
тами инвестиционнойдеят
ельности, сохраняютсвою силуна весь сроких
дейст
вия, за иск
лючением случаев, предусмот
ренных наст
оящим Федеральным
закономидруг
имифедеральнымиз
ак
онами.
Стат
ья9. Источникифинансированиякапит
альныхвложений
Финансированиек
апит
альныхвложенийосущест
вляет
сяинвест
орамизасчет
собст
венныхи(или) привлеченныхсредст
в.
Ст
атья10. Взаимодействиеорг
ановг
осударственнойвластиРоссийской
Федерации, орг
ановг
осударственнойвласт
исубъектовРоссийской
Федерациииорг
ановместног
осамоуправлениявинвест
иционной
деятельности, осуществляемойвформекапит
альныхвложений
Орг
аны
г
осударст
венной власти Российск
ой Федерации,
орг
аны
г
осударственной власти субъект
ов Рос
сийск
ой Федерации и орг
аны местног
о
самоуправленияпосог
ласованию междунимимог
утосущест
влят
ьвз
аимодейст
вие

винвестиционнойдеятельност
и, осуществляемойвформек
апитальныхвложений, в
соот
ветст
вии с Конституцией Российск
ой Федерации, наст
оящим Федеральным
закономидруг
имифедеральнымиз
ак
онами.
ГлаваIII. ГОСУДАРСТВЕННОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
ВФОРМЕКАПИТАЛЬНЫХВЛОЖЕНИЙ
Статья11. Формы иметоды г
осударст
венног
орег
улирования
инвестиционнойдеятельности, осуществляемойвформекапит
альных
вложений
1.
Госу
дарст
венное
рег
у
лирование инвест
иционной
деят
ельности,
осуществляемой в форме к
апитальных вложений, осущест
вляется орг
анами
г
осударственнойвласт
иРоссийскойФедерациииорг
анамиг
осударственнойвласт
и
субъек
товРоссийс
койФедерации.
2.
Федеральные
орг
аны
г
осударственной
власт
и
для
рег
улирования инвест
иционной деятельност
и, осу
ществляемой в форме
к
апитальныхвложений, использ
уютследующиеформыимет
оды:
1) создание благ
оприят
ных условий для развит
ия инвестиционной
деятельности, осуществляемойвформекапит
альныхвложений, путем:
- совершенст
вованиясист
емы налог
ов, механизманачисленияаморт
изациии
использованияаморт
изационныхот
числений;
- уст
ановления субъект
ам инвест
иционной деятельност
и специальных
налог
овыхрежимов, неносящихиндивидуальног
охарак
тера;
-з
ащит
ыинтересовинвест
оров;
- предост
авления су
бъек
т
ам инвестиционнойдеятельност
и льг
отныху
словий
польз
ования з
емлей и друг
ими природными ресурсами, не противоречащих
законодательст
вуРоссийск
ойФедерации;
- расширения использ
ования средст
в населения и иных внебюджетных
ист
очник
ов финансирования жилищног
о ст
роит
ельст
ва и строит
ельства объект
ов
социально
к
ульту
рног
о
назначения;
соз
дания и раз
вития сет
и информационно - аналитическ
их цент
ров,
осуществляющих рег
улярное проведение рейт
инг
ов и публик
ацию рейтинг
овых
оценоксубъект
овинвест
иционнойдеят
ельности;
- принят
ияантимонопольныхмер;
- расширениявозможност
ейиспользованияз
алог
овприосущест
влении
к
редит
ования;
- развит
ияфинансовог
олизинг
авРоссийск
ойФедерации;
- проведения переоценк
и основных фондов в соот
вет
ст
вии с т
емпами
инфляции;
- соз
дания воз
можност
ей формирования субъек
тами инвест
иционной
деятельностисобственныхинвестиционныхфондов;
2)
прямое участ
ие г
осударства в инвест
иционной деят
ельности,
осуществляемойвформек
апит
альныхвложений, пут
ем:
- разработ
к
и, ут
верждения и финансирования инвестиционных проек
тов,
осуществляемых Российской Федерацией совмест
но с иност
ранными
г
осударствами, ат
ак
жеинвестиционныхпроек
т
ов, финансиру
емыхз
асчетсредств
федеральног
обюджета;
- формированияперечняст
роекиобъек
товтехническ
ог
оперевооружениядля
федеральных г
осударственных нужд и финансирования их з
а счет средств

федеральног
обюджета. Порядокформированияу
казанног
оперечняопределяется
Правительст
вомРос
сийск
ойФедерации;
- раз
мещения средств федеральног
о бюджет
а для финансирования
инвест
иционных проек
тов в порядк
е, предусмот
ренном з
ак
онодат
ельством
Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставк
и товаров, выполнение
работ, ок
азание услу
гдля г
осударст
венных и муниципальныхнужд. Размещение
ук
азанных средств осуществляет
ся на воз
вратной и срочной основах с уплатой
процентовзапользованиеимивраз
мерах, определяемыхфедеральнымзак
ономо
федеральном бюджет
е на соот
ветст
вующий г
од, либо на у
словияхзак
репленияв
г
осударственной собственност
и соответ
ствующей части ак
ций создаваемог
о
ак
ционерног
ообщества, которыереализ
уют
сячерезопределенный срокнарынк
е
ценныхбумагснаправлением выручк
и отреализациивдох
оды соот
ветст
ву
ющих
бюджет
ов;
- защит
ы российск
их орг
анизаций от поставок морально уст
аревших и
материалоемк
их, энерг
оемк
их и ненаук
оемк
их т
ехнолог
ий, оборудования,
к
онст
рук
цийимат
ериалов;
- разработ
ки и ут
верждения стандартов (норм и правил) и осущест
вления
к
онт
роляз
аихсоблюдением;
- выпуск
аоблиг
ационныхзаймов, г
арантированныхцелевыхзаймов;
- вовлечения в инвест
иционный процесс временно приост
ановленных и
законсервированных ст
роек и объек
тов, находящихся в г
осударст
венной
собст
венности;
- предост
авленияконцессийроссийск
им ииностранным инвест
орам поит
ог
ам
торг
ов (аук
ционов и к
онк
урсов) в соот
ветст
вии с законодательством Российской
Федерации.
2.1. Орг
аны г
осударственной власти субъек
тов Российск
ой Федерации для
рег
улирования инвест
иционной деятельност
и, осу
ществляемой в форме
к
апитальныхвложений, мог
утиспользоватьследующиеформыиметоды:
раз
работк
а,
ут
верждение и осущест
вление межму
ниципальных
инвест
иционныхпроект
овиинвестиционныхпроек
товнаобъект
ыг
осударственной
собст
венностисубъек
товРоссийск
ойФедерации, финансируемыхзасчетсредств
бюджет
овсубъек
т
овРоссийск
ойФедерации;
- проведение эк
сперт
изы инвестиционных проек
тов в соответ
ствии с
законодательст
вом;
- предоставление на к
онк
урсной основе г
осударст
венных г
арантий по
инвест
иционным проек
т
ам за счет средст
в бюджетов субъек
тов Российс
кой
Федерации. Порядокпредост
авления г
осударственных г
арант
ий з
а счет средств
бюджет
ов субъект
ов Российск
ой Федерации определяет
ся з
ак
онами
соот
ветст
вующихсубъек
т
овРоссийск
ойФедерации;
- размещение средств бюджетов субъект
ов Российск
ой Федерации для
финансирования инвестиционных проек
тов в порядк
е, предусмотренном
законодательст
вом Российск
ой Федерации о раз
мещении з
ак
аз
ов на пост
авк
и
товаров, выполнениеработ, оказаниеуслугдляг
осударст
венныхимуниципальных
нужд. Раз
мещение ук
аз
анных средств осуществляется на воз
вратной и с
рочной
основах с уплатой процент
ов з
а польз
ование ими в размерах, определяемых
закономобюджетесубъек
таРоссийск
ойФедерации, либонаусловияхзак
репления
в собст
венности субъек
та Российск
ой Федерации соот
ветст
вующей части ак
ций
соз
даваемог
о ак
ционерног
о общест
ва, к
от
орые реализ
уются черезопределенный
срокна рынк
е ценных бумагс направлением выру
чк
и от реализации в доходы
соот
ветст
вующихбюджет
ов; выпускоблиг
ационныхз
аймовсубъект
овРоссийск
ой
Федерации, г
арантированныхцелевыхзаймов;

- вовлечение в инвест
иционный процесс временно приост
ановленных и
законсервированныхстроеки объек
т
ов, находящихся в собст
венности субъект
ов
РоссийскойФедерации.
3.
Госу
дарст
венное
рег
у
лирование инвест
иционной
деят
ельности,
осуществляемой в форме к
апитальных вложений, может осущест
вляться с
использованием иных форм и мет
одов в соот
ветст
вии с з
ак
онодат
ельством
РоссийскойФедерации.
Статья12. Государственноерег
улированиеинвестиционной
деятельности, осуществляемойвформекапит
альныхвложений, вусловиях
возникновениячрезвычайныхситуаций
Вусловияхвоз
ник
новениянатеррит
орииРоссийскойФедерациичрез
вычайных
сит
уаций деятельность субъек
т
ов инвест
иционной деят
ельност
и, ок
аз
авшихся в
зонечрезвычайнойсит
уации, осущест
вляет
сявсоот
ветст
виисз
ак
онодат
ельством
РоссийскойФедерации.
Статья13. Порядокпринятиярешенийобосуществлении
г
осударственныхкапитальныхвложений
1. Решения об осу
щест
влении г
осударст
венных к
апит
альных вложений
принимаютсяорг
анамиг
осударственнойвластивсоответ
ствиисз
ак
онодат
ельством
РоссийскойФедерации.
2. Расходы на финансирование г
осударственных к
апитальных вложений
предусмат
ривают
ся:
- в федеральном бюджет
е - приусловии, чтоэт
и расходы являютсячастью
расх
одовнареализациюсоответс
твующихфедеральныхцелевыхпрог
рамм, атакже
наоснованиипредложенийПрез
идентаРоссийскойФедерациилибоПравительства
РоссийскойФедерации;
- вбюджет
ахсубъек
товРоссийскойФедерации- приу
словии, чт
оэтирасходы
являютсячаст
ью расходовнареализ
ацию соответ
ствующихрег
иональныхцелевых
прог
рамм, а так
же на основании предложений орг
анов исполнительной власт
и
субъек
товРоссийс
койФедерации.
3. Раз
работк
а, рассмотрение и утверждение инвестиционных проек
тов,
финансируемых з
а счет средств федеральног
о бюджета, производятся в
соот
ветст
вии с законодательст
вом Российск
ой Федерации в порядк
е,
предусмот
ренном дляфедеральныхцелевыхпрог
рамм. Перечниинвест
иционных
проек
т
ов, финансиру
емых з
а счет средств федеральног
о бюджет
а, образуют
федеральныеинвест
иционныепрог
раммы.
4. Порядок финансирования инвест
иционных проек
т
ов за счет средств
федеральног
о бюджет
а определяется Правительст
вом Российской Федерации, а
порядок финансирования инвест
иционных проект
ов за счет средст
в бюджет
ов
субъек
тов Российск
ой Федерации орг
анами исполнит
ельной власт
и
соот
ветст
вующих субъек
тов Российск
ой Федерации. Перечни инвест
иционных
проек
т
ов, финансируемых з
а счет средств бюджет
ов субъект
ов Российск
ой
Федерации, образ
уютрег
иональныеинвес
тиционныепрог
раммы.
5. Решения об использовании средств федеральног
о бюджета для
финансирования инвест
иционных проек
тов и (или) инвест
иционных прог
рамм,
осуществляемых Российской Федерацией совмест
но с иност
ранными
г
осударствами, принимают
ся после з
ак
лючения Российской Федерацией
соот
ветст
вующихмежг
осударст
венныхсог
лашений.

6. Размещение з
ак
аз
ов на подрядные строит
ельные работы для
г
осударственныхнуждзасчетсредствфедеральног
обюджет
аисредст
вбюджет
ов
субъек
тов Российск
ой Федерации при
реализации соот
ветст
ву
ющих
инвест
иционныхпроек
товпроиз
водитсяг
осу
дарст
веннымиз
ак
аз
чикамивпорядк
е,
предусмот
ренномзак
онодательст
вомРоссийск
ойФедерацииораз
мещенииз
ак
аз
ов
на пост
авки товаров, выполнение работ, ок
азание услугдля г
осударст
венных и
муниципальныхнужд.
7. Конт
роль за целевым и эффек
тивным использованием средств
федеральног
обюджета, направляемыхнак
апит
альныевложения, всоот
ветст
виис
законодательст
вом Российск
ой Федерации осуществляют Счетная палат
а
Российской Федерации, а также уполномоченные на т
о федеральные орг
аны
исполнительной власт
и. Контроль за целевым и эффект
ивным использ
ованием
средст
в
бюджетов
субъек
тов
Российск
ой
Федерации
осуществляют
уполномоченные на то соот
ветст
вующими субъек
тами Российск
ой Федерации
орг
аны.
Статья14. Проверкасметнойстоимост
иинвестиционныхпроектов,
финансируемыхполност
ью иличастичнозасчетсредствфедеральног
о
бюджет
а, средствбюджетовсубъектовРоссийскойФедерации, средств
местныхбюджетов
1. Смет
наястоимостьинвест
иционных проект
ов, финансируемых полностью
иличаст
ичноз
асчетсредствфедеральног
обюджет
а, средст
вбюджет
овсубъект
ов
РоссийскойФедерации, средствместныхбюджетов, подлежитпроверк
енапредмет
эффек
т
ивност
и, достовернос
ти и оценк
и обоснованности использ
ования средств
соот
ветст
вующих бюджет
ов, направляемых на капит
альные вложения. Порядок
проведенияпроверк
иивыдачизак
люченийобэффек
тивности, одост
оверност
ииоб
оценк
е обоснованности использ
ования средств федеральног
о бюджет
а,
направляемых на к
апит
альные вложения, определяется Правительством
Российской Федерации. Порядокпроведения проверки и выдачи заключений об
оценк
е обоснованности использования средств бюджет
ов субъек
тов Российск
ой
Федерации, средствмест
ныхбюджетов, направляемыхнакапитальныевложения,
определяет
сяз
ак
онодательствомсубъек
т
овРоссийск
ойФедерации.
2. Финансированиеинвестиционныхпроек
тов, у
казанныхвпункт
е1 настоящей
статьи, допуск
ается т
ольк
о при наличии положит
ельных з
ак
лючений об
эффек
т
ивност
и, о дост
оверности и об оценк
е обоснованности использования
средст
всоответ
ствующихбюджетов, направляемыхнакапитальныевложения.
ГлаваIV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕГАРАНТИИПРАВ
СУБЪЕКТОВИНВЕСТИЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИИЗАЩИТА
КАПИТАЛЬНЫХВЛОЖЕНИЙ
Статья15. Государственныег
арантииправсубъект
овинвестиционной
деятельности(вред. Федеральног
озаконаот02.01.2000 № 22-ФЗ)
1. Государство всоот
ветст
вииснаст
оящим Федеральным законом, друг
ими
федеральными законами и иными нормат
ивными правовыми ак
тами Российск
ой
Федерации, з
ак
онами су
бъек
т
ов Российск
ой Федерации и иными нормативными
правовыми ак
т
ами субъек
тов Российск
ойФедерацииг
арантируетвсем субъект
ам
инвест
иционнойдеятельност
инез
ависимоотформсобст
венности:
- обеспечениеравныхправприосущест
вленииинвестиционнойдеят
ельности;
-г
ласностьвобсу
жденииинвестиционныхпроект
ов;

- право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) орг
анов
г
осударственнойвласти, орг
ановместног
осамоуправленияиихдолжностныхлиц;
-з
ащит
укапит
альныхвложений.
2. В случае, если вст
упают в силу новые федеральные законы и иные
нормативныеправовыеак
т
ы Российск
ойФедерации, изменяющиеразмерыввозных
таможенных пошлин (за иск
лючением особых видов пошлин, выз
ванных
применением мерпоз
ащит
еэк
ономическ
ихинтересовРоссийскойФедерациипри
осуществлении внешней торг
овли т
оварами в соответ
ствии с з
ак
онодат
ельством
РоссийскойФедерации), федеральныхналог
ов(з
аиск
лючением ак
цизов, налог
ана
добавленную стоимость на товары, производимые на террит
ории Российск
ой
Федерации) и вз
носов вг
осударственныевнебюджетныефонды (з
а иск
лючением
вз
носоввПенсионныйфондРоссийск
ойФедерации), либовносятсявдейст
вующие
федеральные з
ак
оны ииныенормат
ивныеправовыеак
ты Российск
ойФедерации
из
менения и дополнения, к
оторые приводяткувеличению совок
упной налог
овой
наг
ру
зк
инадеят
ельност
ьинвест
орапореализ
ацииприоритетног
оинвест
иционног
о
проек
т
анат
ерриторииРоссийск
ойФедерацииилиустанавливаютрежимзапретови
ог
раничений в от
ношении осущест
вления капит
альных вложений на т
еррит
ории
РоссийскойФедерациипосравнению ссовок
упнойналог
овойнаг
рузк
ойирежимом,
дейст
вовавшимивсоот
ветст
виисфедеральнымизак
онамиииныминормативными
правовыми ак
т
ами Российск
ой Федерации на день начала финансирования
приоритетног
о инвестиционног
о проек
та, то так
ие новые федеральные зак
оны и
иные нормативные правовые ак
т
ы Российск
ой Федерации, а т
ак
же изменения и
дополнения, вносимыевдейст
ву
ющиефедеральные з
ак
оны и иныенормат
ивные
правовыеак
тыРоссийск
ойФедерации, неприменяют
сявтечениесрок
ов, ук
азанных
в пунк
те 3 настоящей стат
ьи, в отношении инвест
ора, осуществляющег
о
приоритетный инвест
иционный проек
т, при условии, чт
от
овары, ввоз
имые на
таможенную террит
орию Российск
ой Федерации инвестором, использ
уют
ся
целевымназначениемдляреализацииприорит
етног
оинвест
иционног
опроек
та.
3. Ст
абильность для инвестора, осущест
вляющег
о инвест
иционный проек
т,
условийирежима, ук
азанныхвнаст
оящейст
атье, г
арант
ирует
сявтечениесрок
а
ок
упаемост
и инвестиционног
о проек
та, но не более семи лет со дня начала
финансирования ук
азанног
о проект
а. Дифференциация сроков ок
упаемост
и
инвест
иционных проект
ов в з
ависимост
и от их видов определяет
ся в порядк
е,
установленномПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
4. В исключит
ельных случаях при реализации инвестором приорит
етног
о
инвест
иционног
о проект
а всфере производст
ваили созданиятранспорт
ной либо
иной инфраструк
туры, срок ок
упаемости к
от
орог
о превышает семь лет,
Правительст
во Российск
ой Федерации принимает решение о продлении для
ук
азанног
о инвестора срока действия условий и режима, указанных в пункт
е2
настоящейст
ат
ьи.
5. Положенияпункт
а2 настоящейстатьинераспрост
раняютсянаиз
мененияи
дополнения, к
от
орыевносят
сявзак
онодат
ельныеак
тыРоссийскойФедерации, или
принимаемые новые федеральные зак
оны и иные нормативные правовые ак
т
ы
Российской Федерации в целях з
ащиты основ к
онст
ит
уционног
о строя,
нравст
венности, здоровья, прав и з
ак
онных инт
ересов друг
их лиц, обеспечения
обороныстраныибезопасностиг
осударст
ва.
6. Правит
ельствоРоссийскойФедерации:
- устанавливаетк
рит
ерииоценк
ииз
менениявнеблаг
оприят
номдляинвестора,
осуществляющег
оприорит
ет
ныйинвестиционныйпроек
тнат
еррит
орииРоссийск
ой
Федерации, от
ношении условий вз
имания ввозных т
аможенных пошлин,
федеральныхналог
овивзносоввг
осударст
венныевнебюджет
ныефонды, режима

запретов и ог
раничений в от
ношении осуществления капитальных вложений на
территорииРоссийск
ойФедерации;
- утверждает порядок
, определяющий день начала финансирования
инвест
иционног
опроек
та, вт
омчислесучаст
иеминостранныхинвест
оров;
- ут
верждаетпорядокрег
истрацииприорит
ет
ныхинвестиционныхпроек
т
ов;
- осуществляетк
онтрользаисполнением инвест
ором вз
ят
ыхим обяз
ат
ельств
пореализ
ацииприорит
ет
ног
оинвест
иционног
опроект
авсрок
и, указанныевпунк
т
ах
3 и4 наст
оящейст
ат
ьи.
В случае неисполненияинвест
ором обязат
ельств, ук
азанныхв части первой
настоящег
о пункт
а, он лишается льг
от, предост
авленных ему в соответ
ствии с
настоящей ст
атьей. Су
мма денежных средств, не уплаченных в результ
ат
е
предост
авления ук
аз
анных льг
от
, подлежит возврату в порядк
е, установленном
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
Статья16. Защит
акапитальныхвложений
1. Капит
альныевложениямог
у
тбыт
ь:
- национализ
ированы т
олько при условии предварительног
о и равноценног
о
возмещения г
осударством у
быт
ков, причиненных субъект
ам инвестиционной
деятельности, всоот
ветст
виисКонстит
уциейРоссийск
ойФедерации, Гражданск
им
к
одек
сомРоссийскойФедерации;
- рек
визированы порешению г
осударственныхорг
ановвслучаях
, порядк
еина
условиях, к
оторыеопределеныГражданск
имк
одексомРоссийск
ойФедерации.
2. Ст
рах
ование капит
альных вложений осущест
вляет
ся в соответ
ствии с
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
Статья17. Ответственностьсубъектовинвестиционнойдеятельности
1. В случаенарушениятребованийзаконодательст
ваРоссийск
ойФедерации,
условий дог
овора и (или) г
осударственног
о конт
рак
т
а субъек
ты инвестиционной
деятельности несут ответ
ственност
ь в соответ
ствии с з
ак
онодательством
РоссийскойФедерации.
2. Споры, связ
анные с инвест
иционной деятельност
ью, осу
ществляемой в
форме к
апит
альных вложений, раз
решают
ся в порядк
е, у
становленном
законодательст
вом Российск
ой Федерации,
международными дог
оворами
РоссийскойФедерации.
Стат
ья18. Прекращениеилиприостановлениеинвестиционной
деятельности, осуществляемойвформекапит
альныхвложений
1. Прек
ращение или приостановление инвест
иционной деят
ельност
и,
осуществляемой в форме капитальных вложений, произ
водится в порядк
е,
установленномзаконодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
2. Порядоквоз
мещения убытк
ов субъек
там инвест
иционной деят
ельност
ив
случае прек
ращения или приост
ановления инвест
иционной деят
ельност
и,
осуществляемойвформек
апитальныхвложений, определяет
сяз
ак
онодат
ельством
Российской Федерации и з
ак
люченными дог
оворами и (или) г
осударст
венными
к
онт
рак
т
ами.

ГлаваV. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙВФОРМЕКАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ, ОРГАНАМИМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья19. Формы иметоды рег
улированияинвестиционной
деят
ельности, осущест
вляемойвформекапитальныхвложений, орг
анами
местног
осамоуправления
1. Рег
улирование орг
анами местног
о самоуправления инвестиционной
деятельности, осуществляемойвформекапит
альныхвложений, предусмат
ривает:
1) создание в му
ниципальных образованиях благ
оприятных условий для
раз
вития инвестиционной деятельности, осущест
вляемой в форме капит
альных
вложений, путем:
- у
становления субъек
там инвестиционной деят
ельности льг
от по уплат
е
местныхналог
ов;
-з
ащит
ыинтересовинвест
оров;
- предоставлениясубъек
там инвест
иционнойдеятельност
инепротиворечащих
законодательст
вуРоссийск
ойФедерациильг
от
ныхусловийпольз
ованияземлейи
друг
имиприроднымиресурсами, находящимисявмуниципальнойсобственност
и;
- расширения использ
ования средст
в населения и иных внебюджетных
ист
очник
ов финансирования жилищног
о ст
роит
ельст
ва и строит
ельства объект
ов
социально- культ
урног
оназначения;
2) прямое участ
ие орг
анов местног
о самоуправления в инвест
иционной
деятельности, осуществляемойвформекапит
альныхвложений, путем:
- разработ
к
и, ут
верждения и финансирования инвестиционных проек
тов,
осуществляемыхмуниципальнымиобраз
ованиями;
размещения средст
в мест
ных бюджетов для финансирования
инвест
иционных проек
тов в порядк
е, предусмот
ренном з
ак
онодат
ельством
Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставк
и товаров, выполнение
работ, ок
азание услу
гдля г
осударст
венных и муниципальныхнужд. Размещение
ук
азанных средств осуществляет
ся на воз
вратной и срочной основах с уплатой
процентов за польз
ование ими в размерах, определяемых нормативными
правовыми ак
т
ами о местных бюджет
ах, либо на условиях закрепления в
муниципальной собст
венности соответ
ст
вующей части ак
ций создаваемог
о
ак
ционерног
ообщества, которыереализ
уют
сячерезопределенный срокнарынк
е
ценныхбумагснаправлениемвыручкиотреализациивдоходымест
ныхбюджетов;
- проведения эк
сперт
изы инвестиционных проек
тов в соответ
ствии с
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации;
- выпуск
а муниципальных займов в соответ
ствии с з
ак
онодательством
РоссийскойФедерации;
- вовлечения в инвест
иционный процесс временно приост
ановленных и
законсервированных ст
роек и объек
т
ов, нах
одящихся в муниципальной
собст
венности.
2. Орг
аны мест
ног
о самоуправления предост
авляют на к
онк
урсной основе
муниципальные г
арантии по инвестиционным проект
ам з
а счет средст
в местных
бюджет
ов. Порядок предост
авления муниципальных г
арантий за счет средств
местных бюджет
ов у
тверждается представит
ельным орг
аном местног
о
самоуправлениявсоот
вет
ствиисз
ак
онодат
ельствомРоссийск
ойФедерации.
3.
Расходы
на финансирование инвест
иционной
деят
ельност
и,
осуществляемой в форме к
апит
альных вложений орг
анами местног
о
самоуправления, предусматриваютсямест
нымибюджет
ами. Контрользацелевыми
эффек
т
ивным использ
ованием средст
в мест
ных бюджет
ов, направляемых на

к
апитальныевложения, осу
щест
вляюторг
аны, уполномоченныепредставит
ельными
орг
анамиместног
осамоуправления.
4. В случае участ
ия орг
анов местног
о самоуправления в финансировании
инвест
иционныхпроек
тов, осущест
вляемыхРоссийскойФедерациейисубъек
тами
Российской Федерации, разработ
к
а иутверждениеэтихинвест
иционныхпроект
ов
осуществляют
сяпосог
ласованию сорг
анамиместног
осамоуправления.
5. При осу
ществлении инвест
иционной деят
ельности орг
аны местног
о
самоуправления вправе взаимодейст
воватьсорг
анами мест
ног
о самоу
правления
друг
ихмуниципальныхобразований, втом числепут
емобъединениясобст
венныхи
привлеченных средст
в на основании дог
овора между ними и в соответ
ствии с
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
6. Рег
улирование орг
анами местног
о самоуправления инвестиционной
деятельности, осу
ществляемой в форме к
апит
альных вложений, может
осуществлят
ься с использ
ованием иных форм и методов в соот
ветст
вии с
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья20. Муниципальныег
арант
ииправсубъект
овинвестиционной
деят
ельност
и
Орг
аныместног
осамоуправлениявпределахсвоихполномочийвсоответствии
с настоящим Федеральным зак
оном, друг
ими федеральными законами и иными
нормативными правовыми ак
тами Российск
ой Федерации, з
ак
онами субъект
ов
Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак
тами субъект
ов
РоссийскойФедерацииг
арант
иру
ютвсемсубъек
таминвест
иционнойдеятельност
и:
- обеспечениеравныхправприосущест
вленииинвестиционнойдеят
ельности;
-г
ласностьвобсу
жденииинвестиционныхпроект
ов;
- ст
абильностьправсубъек
товинвестиционнойдеят
ельност
и.
ГлаваVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
Статья21. Опризнанииутратившимисилунекот
орыхзаконодательных
актоввсвязиспринятиемнаст
оящег
оФедеральног
озакона
В связиспринятием наст
оящег
оФедеральног
озак
онаприз
нат
ьутратившими
силувчаст
инорм, противоречащихнаст
оящемуФедеральномуз
ак
ону:
- Зак
он РСФСР "Об инвест
иционной деятельности в РСФСР" (Ведомост
и
Съезданародныхдепут
атовРСФСР иВерховног
оСоветаРСФСР, 1991, № 29, ст.
1005);
- Постановление Верховног
оСоветаРСФСР "О введении вдействиеЗак
она
РСФСР"Обинвестиционнойдеят
ельност
ивРСФСР" (ВедомостиСъез
данародных
депутатовРСФСРиВерховног
оСовет
аРСФСР, 1991, № 29, ст
. 1006);
- стат
ью 5 Федеральног
о закона "О внесении изменений и дополнений в
законодательные акт
ы Российск
ой Федерации в связи с принят
ием Зак
онов
РоссийскойФедерации"О ст
андарт
изации", "Обобеспеченииединстваиз
мерений",
"О сертифик
ации продук
ции и услуг
" (Собрание законодательст
ва Российс
кой
Федерации, 1995, № 26, ст
. 2397).
Статья22. Вступлениевсилунастоящег
оФедеральног
озакона
Наст
оящий Федеральный зак
он вст
упает в силу со дня ег
о официальног
о
опублик
ования.

Статья23. Приведениеправовыхактоввсоответствиеснаст
оящим
Федеральнымзаконом
През
иденту Российс
кой Федерации, Правительст
ву Российской Федерации
привестисвоиправовыеакт
ывсоответ
ствиеснастоящимФедеральнымзаконом.
ПрезидентРоссийскойФедерации
Б.ЕЛЬЦИН
25 февраля1999 г
ода№ 39-ФЗ

