
Бюджетный кодекс РФ. Статья 179.1. 
Федеральная адресная инвестиционная 
программа
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
Российской Федерации и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Российской Федерации и предоставление субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской 
Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Российской Федерации, а также бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, если подготовка 
обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной, осуществляются за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральной 
адресной инвестиционной программой.

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой осуществляется также 
предоставление из федерального бюджета:

субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или 
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов 
Российской Федерации (муниципальную собственность);

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних 
обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества;

субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской 
Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества;

субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, включая 
субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, в том числе подлежащих в 



соответствии с пунктом 12 статьи 78.3 настоящего Кодекса передаче в государственную собственность 
Российской Федерации, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 
предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых 
принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 
или для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 
таких юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение 
указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества.

Положения настоящего пункта не распространяются на объекты капитального строительства и объекты 
недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется:

за счет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставляемых организациям железнодорожного 
транспорта, в случаях, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации;

за счет субсидий на осуществление деятельности по организации строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных (подлежащих передаче) 
в доверительное управление;

за счет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставляемых на финансовое обеспечение затрат на 
уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему по 
окончании срока действия указанного договора приобретение объекта недвижимого имущества, 
являющегося предметом лизинга, в собственность лизингополучателя;

за пределами территории Российской Федерации.

2. Формирование федеральной адресной инвестиционной программы осуществляется с соблюдением 
требований, установленных настоящим Кодексом и федеральными законами, регулирующими 
инвестиционную деятельность в Российской Федерации.

3. Порядок формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы 
устанавливается Правительством Российской Федерации.
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