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постановлением Правительства 

Российской Федерации 
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ПРАВИЛА 

ОТНЕСЕНИЯ АМОРТИЗИРУЕМЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К ПРОИЗВЕДЕННЫМ 
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок отнесения амортизируемых основных средств, включенных 
в первую - седьмую амортизационные группы (далее - амортизируемые средства), к основным средствам, 
произведенным в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта (далее - контракт). 

2. К амортизируемым средствам, произведенным в соответствии с условиями контракта, относится 
амортизируемое средство, в отношении которого инвестором либо привлеченным им лицом, заключившими 
контракт и являющимися производителями амортизируемого средства (далее - производители), выдается 
свидетельство о производстве амортизируемого средства в соответствии с условиями контракта (далее - 
свидетельство) по форме согласно приложению. 

3. Свидетельство выдается в случае, если соблюдаются следующие условия: 
а) амортизируемое средство является промышленной продукцией, указанной в контракте; 
б) амортизируемое средство произведено в период действия контракта. 
4. Информация, указанная в подпункте "а" пункта 3 настоящих Правил, размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа, заключившего контракт от имени Российской Федерации, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
 
 



Приложение 
к Правилам отнесения амортизируемых 

основных средств к произведенным 
в соответствии с условиями специального 

инвестиционного контракта 
 

(форма) 
 
                        СВИДЕТЕЛЬСТВО № __________ 
             о производстве амортизируемого основного средства 
                  в соответствии с условиями специального 
                         инвестиционного контракта 
 
    Настоящее   свидетельство  подтверждает,  что  амортизируемое  основное 
средство - _______________________________________________________________, 
              (полное наименование амортизируемого основного средства) 
серийный (производственный) номер ____________________________, произведено 
___________________________________________________________________________ 
       (полное наименование производителя, ОГРН, ИНН производителя) 
___________________________________________________________________________ 
    (юридический адрес производителя (страна, почтовый индекс, единица 
      административно-территориального деления страны, муниципальное 
       образование, населенный пункт и улица, номер дома (владения), 
                        корпуса (строения) и офиса) 
___________________________________________________________________________ 
          (дата производства амортизируемого основного средства) 
в   соответствии  с  условиями   специального   инвестиционного   контракта 
__________________________________________________________________________, 
         (реквизиты специального инвестиционного контракта (номер, 
                    место заключения, дата заключения) 
заключенного на срок с ________________________ по _______________________. 
                             (дата начала и дата окончания действия 
                             специального инвестиционного контракта) 
 
____________________________________________________________ (____________) 
 (подпись руководителя инвестора либо привлеченного им лица,  (расшифровка 
заключивших специальный инвестиционный контракт и являющихся    подписи) 
     производителями амортизируемого основного средства) 
 

Примечания: 1. Свидетельство о производстве амортизируемого основного средства оформляется на 
листе формата A4 (210 x 297 мм) на фирменном бланке инвестора либо привлеченного им лица, заключивших 
специальный инвестиционный контракт и являющихся производителями указанного амортизируемого основного 
средства. 

2. Свидетельство о производстве амортизируемого основного средства составляется на русском языке с 
использованием электронного печатающего устройства. В случае необходимости при указании сведений, 
касающихся промышленной продукции (наименования, серийного или производственного номера) или 
производителя промышленной продукции, может использоваться латинский алфавит. 

3. Все поля свидетельства о производстве амортизируемого основного средства должны быть заполнены. 
4. Не допускается внесение сведений, не предусмотренных в форме свидетельства о производстве 

амортизируемого основного средства, сокращение слов (кроме общепринятых обозначений) и исправление 
текста. 

5. Использование факсимиле взамен подписи не допускается. 
 
 


