Инфраструктурные облигации.
Инфраструктурные бюджетные кредиты

Займы, обеспеченные
инфраструктурными
облигациями
Гарантия региона в объеме 90% суммы займа и
суммы процентов за пользование займа

Минимальная сумма займа 300 млн. руб.

Займы предоставляются на проектирование, строительство и (или)
реконструкцию :

Объектов
сопутствующей
инфраструктуры в
рамках проекта
жилищного
строительства

Объектов
инфраструктуры,
необходимых для
обеспечения
жилищного
строительства и
развития городской
инфраструктуры

Объектов
инфраструктуры, в
отношении которых
заключены
концессионные
соглашения или
соглашения ГЧП
(МЧП).

Срок займа до 15 лет

Срок займа до 20 лет

Срок займа до 30 лет

.

Займы на проектирование, строительство и
(или) реконструкцию объектов сопутствующей
инфраструктуры в рамках проекта жилищного
строительства
Организациям, принадлежащей субъекту
РФ, которая сама будет выдавать займы
застройщику

Застройщику

Требования к проекту жилищного строительства :
Реализация в рамках КРТ или общая
площадь
жилых
помещений
не менее 50 тыс. кв. метров

Реализация на территории РФ

Срок реализации не менее 3 лет
и не более 15 лет
Наличие положительного
реализации проекта и др.

Земельный участок в собственности
или в аренде застройщика

экспертного

заключения

о

целесообразности

Установлены также требования к организации, принадлежащей субъекту РФ, и
застройщику

Займы на проектирование, строительство и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры,
необходимых для обеспечения жилищного
строительства и развития городской
инфраструктуры

Организации, принадлежащей субъекту РФ
Требования к инфраструктурным проектам:
Реализация на территории РФ
Срок реализации не менее 3 лет
и не более 15 лет;
Экспертное заключение
инфраструктуры и др.

Земельный участок в собственности
или в аренде организации
Стоимость не менее 300 млн. рублей
развития

Виды объектов инфраструктуры:
Общегородские
объекты жилищнокоммунального
хозяйства

Социальная
инфраструктура

Транспортная
инфраструктуры

Объекты общественных пространств
Объекты информационных технологий
Объекты внешних сетей инженернотехнического обеспечения

Займы на проектирование, строительство и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры, в
отношении которых заключены концессионные
соглашения или соглашения ГЧП (МЧП).
Юридическим лицам, реализующим проект строительства (реконструкции)
объектов инфраструктуры на основании концессионного соглашения или
соглашения ГЧП (МЧП)

Требования к инфраструктурным проектам:
Реализация на территории РФ

Срок реализации не менее 3 лет
и не более 30 лет;

Размер собственных средств юридического лица, составляет не менее 20
процентов полной стоимости проекта
Наличие положительного экспертного заключения о целесообразности
реализации проекта и др.

Установлены также требования к юридическим лицам, реализующим проект
строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры на основании концессионного
соглашения или соглашения ГЧП (МЧП)

Инфраструктурные бюджетные
кредиты
Ставка 3% годовых

Срок погашения не менее15 лет

Средства бюджетного кредита направляются на:
Приобретение подвижного состава
городского транспорта общего пользования

Технологическое присоединение к
сетям инженерно-технического
обеспечения

Проектирование, строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение, капитальный
ремонт объектов инфраструктуры
коммунальной

транспортной

инженерной

технопарков

ОЭЗ

ТОСЭР

инфраструктуры индустриальных
(промышленных) парков

инновационных научно-технологических
центров
социальной

туристской

для создания и использования объектов
недвижимости жилищного фонда

Требования к
инфраструктурным проектам

Внебюджетные источники ≥ средствам бюджетного кредита
Создание одного рабочего место на каждый 1 млн. рублей
бюджетного кредита
Доходы от инфраструктурных и (или) инвестиционных
проектов за 15 лет больше бюджетного кредита и процентов
по нему

Заявка
в срок до 1 октября 2021 года

Минэкономразвития РФ

Перечень нормативных
правовых актов

Займы, обеспеченные инфраструктурными облигациями
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства
(реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного
финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в
Российской Федерации»

Инфраструктурные бюджетные кредиты
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и
о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и
возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое
обеспечение реализации инфраструктурных проектов»

Спасибо за внимание
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