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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «____» _______________     2014 г. №_________ 

 

 МОСКВА 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Пункт 1 Положения об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 

1336; 2008, № 2, ст. 95, № 47, ст. 5481; 2011, № 40, ст. 5553; 2012, № 17, ст. 1958; 

2013, № 19, ст. 2426, № 23, ст. 2927, № 39, ст. 4992; 2014, № 13, ст. 1479, № 40, ст. 

5434, № 50, ст. 7125), после слов "в Российской Федерации" дополнить словами "и 

за ее пределами". 

2. Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации, не 

включенные в федеральные целевые программы, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 324 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 2059; 2009, № 2, ст. 247; 

№ 14, ст. 1666; 2011, № 30, ст. 4645; № 40, ст. 5553; 2012, № 18, ст. 2238; 2014, 

№ 3, ст. 285, № 50, ст. 7087), дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
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"1.1. Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов 

недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) и (или) приобретение которых 

осуществляется за пределами территории Российской Федерации, принимается в 

соответствии с Правилами принятия решений об осуществлении капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, 

находящиеся за пределами территории Российской Федерации, за счет средств 

федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от _______ № ____.". 

3. Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 34, ст. 3916; 2009, № 2, ст. 247, № 21, ст. 2576; 2010, № 14 ст. 

1673; 2011, № 40, ст. 5553; 2013, № 20, ст. 2478; 2014, № 3, ст. 285, № 40, ст. 5434), 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Настоящие Правила не распространяются на инвестиционные проекты, 

реализуемые за пределами территории Российской Федерации.". 

4. Пункт 1 Положения о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2576; 2012, 

№ 29, ст. 4124; 2013, № 23, ст. 2927, № 39, ст. 4992; 2014, № 14, ст. 1627, № 40, ст. 

5434), после слов "за счет средств федерального бюджета" дополнить словами ", в 

том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации". 

5. В пункте 1 Положения о проведении публичного технологического и 
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ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2013 г. № 382 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 20, ст. 2478; 2014, № 14, ст. 1627), слова ", а также за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации" заменить словами 

"или за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации, а также в отношении объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкция или техническое перевооружение которых 

планируется осуществлять за пределами территории Российской Федерации". 

6. В Правилах осуществления капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 13 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 282, № 13, ст. 1471, № 50, ст. 7087):  

а) в подпункте "а" пункта 1 после слов "федеральным государственным 

унитарным предприятиям (далее - организации)" заменить словами "федеральным 

государственным унитарным предприятиям, в том числе казенным (далее - 

организации),"; 

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Капитальные вложения в объекты, строительство (реконструкция, в 

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) и (или) 

приобретение которых осуществляется за пределами территории Российской 

Федерации, осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской 

Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, за счет 

средств федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от _______ № ____."; 
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в) в пункте 11 слова "(за исключением полномочий, связанных с введением 

в установленном порядке в эксплуатацию объекта)" исключить; 

г) в пункте 12 после слов "федеральным государственным унитарным 

предприятиям" дополнить словами ", в том числе казенным"; 

д) в пункте 15 слово "организации" заменить словами "федеральному органу 

государственной власти (государственному органу)"; 

е) в пункте 16 слова "бюджетных средств" заменить словами "бюджетных 

ассигнований"; 

ж) в подпунктах "г", "д" и "ж" пункта 18 после слов "федерального 

государственного унитарного предприятия" дополнить словами ", в том числе 

казенного,"; 

з) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. Операции с субсидиями, поступающими организациям, осуществляются 

в установленном Федеральным казначейством порядке и учитываются на 

отдельных лицевых счетах, открываемых организациям в органах Федерального 

казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.". 

7. Пункт 2 Правил принятия решений о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности Российской Федерации 

и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 14 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 3, ст. 283) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Решения в отношении объектов капитального строительства и объектов 

недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) и (или) приобретение 

которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации, 
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принимаются в соответствии с Правилами принятия решений об осуществлении 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской 

Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, за счет 

средств федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от _______ № ____.". 

8. В Правилах принятия решения о предоставлении получателю средств 

федерального бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Российской Федерации на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 15 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 284): 

а) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"Проект решения о предоставлении права, согласованный с указанными 

органами и организациями, и пояснительная записка к нему направляются главным 

распорядителем средств федерального бюджета на согласование одновременно:  

а) в отношении объектов капитального строительства или объектов 

недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение 

которых осуществляется на территории Российской Федерации, - в Министерство 

финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития 

Российской Федерации; 

б) в отношении объектов капитального строительства или объектов 

недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение 

которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации, - в 

Министерство финансов Российской Федерации."; 
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б) в пункте 8 слова "Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством экономического развития Российской Федерации" заменить 

словами "органами, указанными в пункте 6 настоящих Правил,". 

 
 
 

Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                                                             Д.Медведев  


	Председатель Правительства
	Российской Федерации                                                                             Д.Медведев

