
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления тарифной 

льготы в виде освобождения от уплаты 

ввозной таможенной пошлины в отношении 

технологического оборудования, 

комплектующих и запасных частей к нему, 

сырья и материалов, ввозимых для 

исключительного использования на 

территории Российской Федерации в рамках 

реализации инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетному виду 

деятельности (сектору экономики) 

Российской Федерации 
 

(форма) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя 

федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции  

по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере приоритетного вида деятельности 

(сектора экономики) Российской 

Федерации, соответствующего 

инвестиционному проекту 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

 

П А С П О Р Т 
 

инвестиционного проекта для целей получения тарифной льготы  

в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины  

в отношении технологического оборудования, комплектующих  

и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых для 

исключительного использования на территории Российской 

Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетному виду деятельности  

(сектору экономики) Российской Федерации 

 

 

1. Наименование инвестиционного проекта _______________________ 
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2. Приоритетный вид деятельности (сектор 

экономики), в котором реализуется 

инвестиционный проект _______________________ 
   

3. Форма реализации инвестиционного 

проекта: 

создание (строительство) нового объекта 

производственной, транспортной  

и (или) инженерной инфраструктуры; 

техническое перевооружение 

(модернизация, реконструкция) объектов 

производственной, транспортной  

и (или) инженерной инфраструктуры _______________________ 
   

4. Сведения об инвесторе:  
   
 полное и сокращенное наименование 

юридического лица _______________________ 
   
 организационно-правовая форма 

юридического лица _______________________ 
   
 место нахождения юридического лица _______________________ 
   
 должность, ф.и.о. руководителя 

юридического лица  
   

5. Цель инвестиционного проекта _______________________ 
   

6. Срок реализации инвестиционного 

проекта _______________________ 
   

7. Объем капиталовложений 

_____________ 

тыс. 

рублей 
  

8. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта: 
 

Годы 

реализации 

Стоимость проекта  

(в текущих ценах,  

в ценах лет реализации), 

тыс. рублей 

Источники финансирования 

(средства федерального бюджета, и (или) 

средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, и (или) собственные средства,  

и (или) иные источники) 

20___ год   

20___ год   

всего   
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9. Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации 

инвестиционного проекта _______________________ 

 

10. Территория использования 

товаров 

 

   

Реестр товаров, ввозимых для целей реализации инвестиционного проекта 

с применением тарифной льготы (освобождением от ввозной таможенной 

пошлины), прилагается. 

   
  (должность руководителя организации, 

осуществляющей реализацию  

инвестиционного проекта) 

       
    (ф. и. о.)  (подпись) 

   

"___" _________ 20 __ г. 

 

 

____________ 
 


