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Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), 

федеральный уровень. 

 

Механизм СЗПК предусматривает стабилизацию налоговых и иных 

регуляторных условий реализации инвестиционных проектов на срок до 20 

лет, а также возможность возмещения затрат на инфраструктуру, 

необходимую для реализации инвестиционных проектов, в объеме не более 

уплаченных налогов и иных платежей. 

Инвестиционный проект должен одновременно удовлетворять 

следующим условиям: 

-бюджет на капитальные расходы утвержден не ранее 7 мая 2018 года; 

-в отношении проекта ведется раздельный учет или для его реализации 

создана проектная организация; 

-проект реализуется в любой из сфер, кроме: 

строительства административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов), а также жилых домов; 

сферы оптовой и розничной торговли, игорного бизнеса, производства 

табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи сырой 

нефти и природного газа, деятельности финансовых организаций, 

поднадзорных ЦБ РФ. 

- проект удовлетворяет выбранной сфере деятельности по объему инвестиций. 

Сфера деятельности Объем капиталовложений 

Если стороной соглашения будет являться Российская Федерация 

здравоохранение, образование, культура, 

физическая культура и спорт, строительство 

многоквартирных домов и жилых домов в 

соответствии с договором о КРТ 

не менее 750 млн. рублей 

цифровая экономика, экология, сельское 

хозяйство, пищевая и перерабатывающая 

промышленность, туризм 

не менее 1500 млн. рублей 

обрабатывающее производство, аэровокзалы 

(терминалы), общественный транспорт 

городского и пригородного сообщения, 

транспортно-логистические центры 

4,5 млрд. рублей 

иные сферы экономики 10 млрд. рублей 
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любая 

если объем капиталовложений 

составляет не менее 15 млрд. 

рублей 

Если стороной соглашения будет являться субъект Российской Федерации 

любая сфера (за исключением ряда ограничений) от 200 млн. 

 

- в объеме капиталовложений не учитываются денежные средства, 

полученные из бюджета РФ, денежные средства, полученные от организации 

с публичным участием, подлежащие казначейскому сопровождению. 

Преференции: 

1. Стабилизационная оговорка — это установленный законодателем запрет на 

ухудшение условий осуществления деятельности на весь срок действия СЗПК. 

2. Возможность возмещения затрат (в объеме не более уплаченных налогов): 

- на обеспечивающую инфраструктуру в размере до 50%; 

- на сопутствующую инфраструктуру в размере до 100%. 

Для заключения СЗПК с Российской Федерацией потребуется: 

1. Подготовить необходимый пакет документов, указанный в п.7 ст. 7 

Федерального закона № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» и заполнить заявление. 

2. Направить сформированный пакет документов в Министерство 

экономического развития Российской Федерации и в Министерство 

экономического развития Челябинской области. 

В настоящее время ведется формирование необходимой нормативной 

правовой базы на региональном уровне. 

Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 года 

№ 1599 "О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение 

затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 

реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на 
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уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и определения 

объема возмещения указанных затрат". 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 13.10.2020 г. № 802-рп 

«Об уполномоченном органе», которым уполномоченным органом 

исполнительной власти Челябинской области на осуществление функций в 

соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона № 69-ФЗ определено 

Минэкономразвития области. 

Приказом Минэкономразвития области от 07.04.2021 г. № 52 утвержден 

порядок определения объема возмещения Челябинской областью затрат на 

создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 

реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и предоставления 

субсидий на указанные цели в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 10.12.2021 г. № 967-рп 

«О перечне законов и иных нормативных правовых актов Челябинской 

области, применяемых с учетом особенностей, установленных статьей 9 

Федерального закона от 01.04.2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», которым утвержден перечень 

законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области. 


