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СПРАВКА  
о механизме списания высвобождаемых средств регионов  

в результате снижения объема погашения задолженности перед 
Российской Федерацией (постановление Правительства РФ  

от 19 октября 2020 г. № 1704)  
 

Общая информация 
Общий госдолг регионов – 1 411,4 млрд ₽. 

В результате реструктуризации бюджетных кредитов у 72 регионов  

на 2021-2024 годы высвободится 628,6 млрд ₽, из которых предварительно  

81,8 млрд ₽ направлено на профилактику и устранение последствий 

распространения коронавирусной инфекции, компенсацию снижения налоговых  

и неналоговых доходов, реализацию региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов (ковид – 29,6 

млрд ₽, компенсация снижения НиНД – 0,7 млрд. ₽, регпроекты – 52,5 млрд ₽). 

В 2022 г. высвобождаемые средства могут быть направлены регионами на: 

- реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей 

федеральных проектов; 

- мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики; 

- антиковидные мероприятия; 

- создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. 

Таким образом, на создание инфраструктуры для реализации новых 

инвестиционных проектов может быть направлено 546,8 млрд ₽, из которых: 

 215,8 млрд ₽ (40% использования высвобождаемых средств) направлено на создание 

необходимой инфраструктуры для реализации НИП в рамках рассмотренных в 2021 

году заявок; 

331,1 млрд ₽ (60% использования высвобождаемых средств) остаток 

неиспользованных высвобождаемых средств. 

 

Одобрено Штабом: 
По итогам рассмотрения заявок в феврале, мае, августе, октябре и ноябре  

2021 г., а также в феврале 2022 г. 66 (из 72 регионов, участвующих в 1704) регионов 

направили 215,8 млрд ₽ на создание 1 640 объектов инфраструктуры (ОИ)  

для реализации 449 НИП на общую сумму внебюджетных инвестиций – 2 875,3 

млрд ₽, в рамках реализации которых планируется создать 134 625 новых рабочих 

мест. 

 

Итоги 2021 года: 
В соответствии со сведениями о ходе реализации НИП, предоставленными 

субъектами РФ, в 2021 году: 

- 46 НИП введены в эксплуатацию (57% выполнения в 2021); 

- 160 НИП находятся на стадии планирования; 
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- 222 НИП в процессе строительства. При этом в 2022 году запланирован 

ввод в эксплуатацию 102 НИП. 

В 2021 году инвесторами фактически направлено 553 млрд ₽ (21%  

от заявленных инвестиций) на реализацию НИП, из которых  

223,2 млрд ₽ (40%) – в регионах ЦФО, 147 млрд ₽ (27%) – в ПФО. 

В полном объеме планируемые сроки ввода в эксплуатацию основных  

средств НИП подтвердили 5 (из 14 регионов) субъектов РФ (Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Дагестан, Ивановская, Магаданская и Пензенская области).  

Субъектами РФ использовано 18,4 млрд ₽ (65%) заявленных в 2021 году затрат  

на создание ОИ. 

Вместе с тем 6 регионов (Пермский край, Воронежская, Ивановская, Калужская, 

Новгородская и Рязанская области) полностью или более чем на 98% исполнили 

плановые значения 2021 года по объему высвобождаемых средств, направляемых на 

создание объектов инфраструктуры. 

Из 529 объектов инфраструктуры, которые в 2021 году должны быть 

введены в эксплуатацию: 

- 317 (60%) введены в эксплуатацию; 

- 56 (11%) находятся на стадии планирования; 

- 156 (29%) в процессе строительства. 

 

Отбор заявок: 
К 1 апреля 2022 г. поступили заявки от 29 регионов (из них впервые включаются  

в перечень Республика Бурятия, Тамбовская область) на включение 100 новых НИП  

с общим объемом внебюджетных инвестиций в 569,3 млрд ₽, созданием  

34,9 тыс. рабочих мест, объемом высвобождаемых средств в размере 44,7 млрд ₽  

на создание 377 объектов инфраструктуры. 

Заявки на исключение 12 НИП общей стоимостью в 23,8 млрд ₽, 

планируемым созданием 1 322 рабочих мест и потенциальным объемом затрат на 

создание  

34 объектов инфраструктуры в размере 2,2 млрд ₽ поданы от 7 регионов (Республика 

Башкортостан, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Калужская, Новосибирская, 

Пензенская, Смоленская области). 

 

 

 


