ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 1999 г. N 1272
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ
НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С"
В целях направления дополнительных инвестиционных ресурсов в экономику Российской
Федерации, включая финансирование развития инфраструктуры и экономики субъектов
Российской Федерации, а также расширения инвестиционных возможностей владельцев
специальных счетов нерезидентов типа "С" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Согласиться с предложением Министерства финансов Российской Федерации об
использовании средств нерезидентов, находящихся на специальных счетах типа "С", для
осуществления иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации в соответствии с
Основными условиями осуществления инвестиций в экономику Российской Федерации с
использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С", согласно
приложению.
2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:
принять нормативные акты, разрешающие использование средств, находящихся на
специальных счетах нерезидентов типа "С", в целях осуществления инвестиций в экономику
Российской Федерации;
устанавливать по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации лимиты
объемов иностранных инвестиций, осуществляемых в соответствии с настоящим Постановлением,
и публиковать данные об этих лимитах.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 ноября 1999 г. N 1272
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ
НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С"
1. Настоящие Основные условия определяют порядок использования иностранными
инвесторами имеющихся у них на специальных счетах типа "С" средств для осуществления
иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации.
2. Иностранные инвестиции, осуществляемые в соответствии с настоящими Основными
условиями, направляются на создание мощностей для увеличения производства экспортной
продукции.
3. Иностранные инвесторы пользуются всеми правами и гарантиями в отношении защиты
инвестиций, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
4. Иностранные инвестиции осуществляются в соответствии с планами, согласованными в

порядке, определенном настоящими Основными условиями.
5. План включает в себя:
заявку, составленную по форме согласно приложению N 1;
предварительные договоры, заключенные в соответствии со статьей 429 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
описание иностранных инвестиций (бизнес - план);
информацию о направлениях и сроках использования денежных средств, находящихся на
специальных счетах нерезидентов типа "С", а также средств за счет других источников.
6. План принимается для рассмотрения при условии, что:
иностранные инвестиции осуществляются для развития находящихся на территории
Российской Федерации объектов организаций и предприятий, зарегистрированных в Российской
Федерации, а также для увеличения производства экспортной продукции на территории
Российской Федерации;
доля средств со специальных счетов нерезидентов типа "С", используемых в целях
осуществления плана закупки оборудования, технических средств и материалов, произведенных
на территории Российской Федерации юридическими лицами, осуществляющими
соответствующую деятельность и зарегистрированными в качестве налогоплательщиков на
территории Российской Федерации, должна составлять не менее 70 процентов (в приоритетном
порядке рассматриваются планы, в которых эта доля составляет 100 процентов);
иностранный инвестор берет на себя обязательство до истечения 3 лет с даты использования
средств со специального счета нерезидента типа "С" на осуществление прямых инвестиций или
предоставление кредита перечислить денежные средства в рублях в размере не менее
первоначально использованной суммы на специальный счет нерезидента типа "С" в случае
уступки (продажи) прямых инвестиций за рубли или погашения кредита рублями.
Для рассмотрения плана соблюдения других условий не требуется.
7. Министерство экономики Российской Федерации и Министерство финансов Российской
Федерации, а также администрации субъектов Российской Федерации, на территории которых
реализуются иностранные инвестиции, рассматривают и согласовывают поступающие от
иностранных инвесторов планы.
8. В случае если представленный иностранным инвестором план удовлетворяет
требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Основных условий, уполномоченные органы в 15дневный срок с момента подачи документов принимают решение о согласовании плана и
уведомляют об этом иностранного инвестора путем направления справки, составленной по форме
согласно приложению N 2.
План должен быть согласован с каждым органом, указанным в пункте 7 настоящих
Основных условий.
9. В случае если представленный иностранным инвестором план не удовлетворяет
требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Основных условий, уполномоченные органы
обязаны в 15-дневный срок с момента подачи документов уведомить об этом иностранного
инвестора с указанием требований, которым не соответствует план. В отдельных случаях срок
рассмотрения плана может быть продлен еще на 30 дней с уведомлением об этом иностранного
инвестора.
10. Иностранный инвестор, согласовавший план с уполномоченными органами, передает в
Центральный банк Российской Федерации справки о согласовании, выданные в соответствии с
пунктом 8 настоящих Основных условий, а также два экземпляра графика инвестирования для
получения разрешения на перевод средств со специальных счетов нерезидентов типа "С" в
соответствии с графиком инвестирования и на репатриацию доходов и основной суммы
инвестиций.
11. Разрешение на перевод средств со специальных счетов нерезидентов типа "С" может
быть выдано Центральным банком Российской Федерации при условии соответствия плана
нормативным актам Центрального банка Российской Федерации и лимитам, предусмотренным в
пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1999 г. N 1272.

Приложение N 1
к Основным условиям осуществления
инвестиций в экономику Российской
Федерации с использованием средств,
находящихся на специальных счетах
нерезидентов типа "С"
ЗАЯВКА
НА РАССМОТРЕНИЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Дата
Кому: (Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации)

Просим рассмотреть следующий план реализации иностранных инвестиций в соответствии с
пунктом 7 Основных условий осуществления инвестиций в экономику Российской Федерации с
использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С"
(Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1999 г. N 1272)
Общее описание инвестиций:
Вид инвестиций:
График инвестирования:
Заявитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Банковские реквизиты заявителя:
Лицензии:
Операторы:
От инвестора
Должность

Подпись

Ф.И.О.

От организации - объекта инвестиции
Должность

Подпись

Ф.И.О.

От администрации субъекта
Российской Федерации
Должность

Подпись

Ф.И.О.

Приложение N 2
к Основным условиям осуществления
инвестиций в экономику Российской
Федерации с использованием средств,
находящихся на специальных счетах
нерезидентов типа "С"
Дата
СПРАВКА
О СОГЛАСОВАНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В соответствии с пунктом 7 Основных условий осуществления
инвестиций в экономику Российской Федерации с использованием
средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С"
(Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
1999 г. N 1272)
__________________________________________________________________
(Министерство экономики Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации, администрация субъекта
Российской Федерации)
подтверждает, что план реализации иностранных инвестиций _________
_________________________________________________________________,
(название объекта инвестирования)
а также график инвестирования, представленные ____________________
_________________________________________________________________,
(полное официальное наименование лица, страна регистрации)
согласованы.

Подпись уполномоченного лица

