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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 12 февраля 2020 года N 133 

 
 

 О порядке ведения реестра специальных инвестиционных контрактов и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. N 

623   

В соответствии с пунктом 7_3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О промышленной 

политике в Российской Федерации"  Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

Правила ведения реестра специальных инвестиционных контрактов ;  

 

состав сведений, включаемых в реестр специальных инвестиционных контрактов . 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 24 

мая 2017 г. N 623 "О порядке формирования и ведения перечня инвестиционных проектов, 

реализация которых дает право субъектам деятельности в сфере промышленности на получение до 

2025 года финансовой поддержки в виде льгот по налогам и сборам в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

N 23, ст.3322). 

 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в течение 45 рабочих 

дней со дня вступления в силу настоящего постановления внести в реестр специальных 

инвестиционных контрактов сведения, предусмотренные пунктами 1 -4  и 6 -11 состава сведений, 

включаемых в реестр специальных инвестиционных контрактов , утвержденного настоящим 

постановлением, о специальных инвестиционных контрактах, заключенных с участием 

Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего постановления. 

 

4. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности центрального аппарата 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики 

Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 

бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным федеральным органам исполнительной 

власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
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Российской Федерации 

от 12 февраля 2020 года N 133  
 

 Правила ведения реестра специальных инвестиционных контрактов  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра 

специальных инвестиционных контрактов, в том числе порядок предоставления информации для 

включения в реестр специальных инвестиционных контрактов (далее - реестр). 

 

2. Формирование и ведение реестра осуществляются Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации (далее - уполномоченный орган) в электронном виде с помощью 

государственной информационной системы промышленности, созданной во исполнение 

Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"  (далее - 

информационная система). 

 

3. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на заключение 

специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях промышленности (далее - 

федеральные органы исполнительной власти), представляют в уполномоченный орган сведения о 

заключении, изменении, расторжении и прекращении действия специального инвестиционного 

контракта (далее - сведения о специальном инвестиционном контракте) в соответствии с пунктами 

1 -14 состава сведений, включаемых в реестр специальных инвестиционных контрактов , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. N 133 

"О порядке ведения реестра специальных инвестиционных контрактов и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. N 623", в следующие 

сроки: 

 

а) сведения о заключении специального инвестиционного контракта - в течение 2 рабочих 

дней со дня подписания специального инвестиционного контракта последней из его сторон; 

 

б) сведения об изменении специального инвестиционного контракта - в течение 2 рабочих 

дней со дня подписания документа об изменении специального инвестиционного контракта 

последней из его сторон либо со дня вступления в силу судебного акта об изменении 

специального инвестиционного контракта; 

 

в) сведения о расторжении специального инвестиционного контракта по соглашению сторон 

или по решению суда - в течение 2 рабочих дней со дня подписания документа о расторжении 

специального инвестиционного контракта последней из его сторон либо со дня вступления в силу 

судебного акта о расторжении специального инвестиционного контракта; 

 

г) сведения о расторжении специального инвестиционного контракта в связи с отказом 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования от 

исполнения специального инвестиционного контракта - в течение 2 рабочих дней со дня 

истечения срока, предусмотренного специальным инвестиционным контрактом для уведомления 

инвестора об отказе от исполнения специального инвестиционного контракта; 

 

д) сведения о прекращении действия специального инвестиционного контракта - в течение 2 

рабочих дней со дня направления инвестору заключения федерального органа исполнительной 
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власти о выполнении инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за 

период действия специального инвестиционного контракта. 

 

4. Федеральные органы исполнительной власти представляют сведения о специальном 

инвестиционном контракте с помощью информационной системы. 

 

5. В случае если от имени Российской Федерации специальный инвестиционный контракт 

заключен федеральным органом исполнительной власти (за исключением уполномоченного 

органа), уполномоченный орган в течение одного рабочего дня проверяет представленные 

федеральным органом исполнительной власти сведения о специальном инвестиционном контракте 

на предмет их соответствия пунктам 1 -14 состава сведений, включаемых в реестр специальных 

инвестиционных контрактов , указанного в пункте 3 настоящих Правил , и в случае наличия всех 

необходимых сведений вносит в реестр сведения о специальном инвестиционном контракте в 

течение 2 рабочих дней со дня представления сведений о специальном инвестиционном контракте 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

6. В случае представления федеральным органом исполнительной власти не всех сведений, 

предусмотренных пунктами 1 -14 состава сведений, включаемых в реестр специальных 

инвестиционных контрактов , указанного в пункте 3 настоящих Правил , уполномоченный орган 

направляет в федеральный орган исполнительной власти в течение 2 рабочих дней со дня 

представления федеральным органом исполнительной власти сведений о специальном 

инвестиционном контракте уведомление о необходимости направления в уполномоченный орган 

недостающих сведений, при этом сведения о специальном инвестиционном контракте в реестр не 

включаются. 

 

7. Сведения о специальном инвестиционном контракте, дополнительно представленные 

федеральным органом исполнительной власти, подлежат рассмотрению уполномоченным органом 

в порядке, установленном пунктами 5  и 6 настоящих Правил . 

 

8. В случае если от имени Российской Федерации специальный инвестиционный контракт 

заключался уполномоченным органом, то сведения о специальном инвестиционном контракте 

вносятся уполномоченным органом в реестр в следующие сроки: 

 

а) сведения о заключении специального инвестиционного контракта - в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания специального инвестиционного контракта последней из его сторон; 

 

б) сведения об изменении специального инвестиционного контракта - в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания документа об изменении специального инвестиционного контракта 

последней из его сторон либо со дня вступления в силу судебного акта об изменении 

специального инвестиционного контракта; 

 

в) сведения о расторжении специального инвестиционного контракта по соглашению сторон 

или по решению суда - в течение 3 рабочих дней со дня подписания документа о расторжении 

специального инвестиционного контракта последней из его сторон либо со дня вступления в силу 

судебного акта о расторжении специального инвестиционного контракта; 
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г) сведения о расторжении специального инвестиционного контракта в связи с отказом 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования от 

исполнения специального инвестиционного контракта - в течение 3 рабочих дней со дня 

истечения срока, предусмотренного специальным инвестиционным контрактом для уведомления 

инвестора об отказе от исполнения специального инвестиционного контракта; 

 

д) сведения о прекращении действия специального инвестиционного контракта - в течение 3 

рабочих дней со дня направления инвестору заключения уполномоченного органа о выполнении 

инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту за период действия 

специального инвестиционного контракта. 

 

9. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием технологий, 

позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр необходимых сведений, их хранение, 

систематизацию, актуализацию и защиту. 

 

10. Сведения о специальном инвестиционном контракте, представляемые федеральным 

органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил , должны быть 

подписаны должностным лицом федерального органа исполнительной власти с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

11. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименования 

иностранных юридических лиц могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2020 года N 133  
 

 Состав сведений, включаемых в реестр специальных инвестиционных контрактов  

1. Наименование инвестиционного проекта. 

 

2. Сведения о лицах, заключивших специальный инвестиционный контракт: 

 

а) наименование, место нахождения федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления; 

 

б) наименование, место нахождения, адрес, указанный в Едином государственном реестре 

юридических лиц, а также идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер инвестора - юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии), место жительства, а также идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер инвестора - 

индивидуального предпринимателя (для лица, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством государства - члена Евразийского экономического союза (юридического лица 

или иностранной структуры без образования юридического лица), указываются регистрационный 

номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) его регистрации, код (коды) 

налогоплательщика в государстве (на территории) его регистрации (или их аналоги) при наличии). 
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3. Дата заключения специального инвестиционного контракта. 

 

4. Дата окончания срока действия специального инвестиционного контракта. 

 

5. Наименование современной технологии, разработка и внедрение или внедрение которой 

осуществляются в соответствии со специальным инвестиционным контрактом (для специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных после вступления в силу Федерального закона от 2 

августа 2019 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 

политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов" ). 

 

6. Наименование и планируемая дата начала производства промышленной продукции, 

серийное производство которой должно быть освоено в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом. 

 

7. Планируемые объемы произведенной и объемы реализованной промышленной продукции 

в соответствии со специальным инвестиционным контрактом. 

 

8. Сведения о планируемых объемах инвестиций, которые инвестор обязан осуществить в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом. 

 

9. Наименование и реквизиты документа (дата, номер), на основании которого производится 

изменение специального инвестиционного контракта. 

 

10. Дата внесения в реестр сведений об изменении специального инвестиционного 

контракта. 

 

11. Измененные сведения из числа сведений, указанных в пунктах 1 -8 состава сведений, 

включаемых в реестр специальных инвестиционных контрактов , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. N 133 "О порядке ведения реестра 

специальных инвестиционных контрактов и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. N 623", в случае, если в соответствии с 

документом об изменении специального инвестиционного контракта изменяются указанные 

сведения о специальном инвестиционном контракте. 

 

12. Наименование и реквизиты документа (дата, номер), на основании которого 

производится расторжение (прекращается действие) специального инвестиционного контракта. 

 

13. Дата внесения в реестр сведений об изменении, расторжении (прекращении действия) 

специального инвестиционного контракта. 

 

14. Сведения о том, что расторжение специального инвестиционного контракта произошло в 

связи с невыполнением (ненадлежащим выполнением) инвестором обязательств по специальному 

инвестиционному контракту по решению суда или в случае отказа Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования от выполнения специального 
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инвестиционного контракта в соответствии с частью 9 статьи 18_6 Федерального закона "О 

промышленной политике в Российской Федерации" . 
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