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«Дорожная карта» запуска проектов на основе СЗПК

Схема реализации проекта на условиях СЗПК
СЗПК
По СЗПК публично-правовые образования (один или несколько
субъектов РФ + РФ и МО) обязуются обеспечить стабилизацию актов
для организации, реализующей проект, а организация, реализующая
проект имеет право требовать неприменения таких актов

Связанные
договоры

Срок заключения СЗПК – не позднее 1 января 2030 года

Публичная сторона
Субъект(-ы) РФ
(обязательный(-е)
субъект(-ы)) + РФ и МО

Объект

— Объект недвижимости
— Объекты недвижимости
+ движимого имущества
— РИД
— Средства
индивидуализации

СЗПК

Организация,
реализующая
проект
— Российское юридическое
лицо, в т.ч. проектная
компания (создается
специально для
реализации проекта)

—
—
—
—

Контрагент

Денежные средства
Ценные бумаги
Иное имущество
Имущественные права

Инвестор
— Российское физическое
лицо
— Российское
юридическое лицо
— Несколько лиц,
действующих по
договору простого
товарищества
— Иностранный инвестор
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Специфика реализации проекта на основе СЗПК
Особенности правового статуса сторон СЗПК
Не может быть организацией, реализующей проект
— иностранное юридическое лицо;

Состав публичной стороны до 01.04.2021 (включительно)

— государственные и муниципальные учреждения;

— РФ является обязательной стороной СЗПК, помимо субъекта РФ, т.е.
с 02.04.2021 субъекты РФ смогут заключать СЗПК без участия РФ;

— ГУПы и МУПы;

— муниципальное образование не может быть стороной СЗПК.

— физическое лицо.

Связанные договоры
Направлены на содействие реализации инвестиционного проекта
Цель признания договора связанным

Получить возмещение реального ущерба от публичной стороны в
случае, если публичная сторона нарушит условия связанного договора
(например, срок или объем выплаты субсидии) или иного договора в
соответствии с Законом о ЗПК.
Виды связанных договоров:
1. Договор о предоставлении субсидии/ бюджетных инвестиций.
2. Кредитный договор с льготной ставкой, если недополученный доход
кредитора (банка) возмещается ему из бюджета.
3. Договор между организацией, реализующей проект, и регулируемой
организацией, содержащий условия, установленные Законом о ЗПК.

Особенности и проблематика
— Связанный договор должен быть заключен не ранее даты принятия
заявителем решения об утверждении бюджета на капитальные
расходы в связи с реализацией проекта (кроме расходов на
проектирование). Такое ограничение представляется
неоправданным. Инвесторам желательно иметь возможность
отнести договор к связанным и в случае, если он был заключен
до даты принятия инвестиционного решения.
— В законопроекте об изменении Закона о ЗПК (разрабатывается
РСПП) перечень связанных договоров предлагается расширить:
добавить Концессионные Соглашения, СГЧП, СПИК и иные
инвестиционные соглашения. Идет дискуссия о необходимости
таких изменений.
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«Дорожная карта» запуска проектов на основе СЗПК

Какой проект можно запустить на основании СЗПК (1/2)
Инвестиционный проект
Ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов,
направленный на:
создание (строительство) и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию и (или) реконструкцию и последующую эксплуатацию
существующих объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой,
и (или)
создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации.

Цель реализации инвестиционного проекта: извлечение прибыли и (или) достижение иного полезного эффекта,
в том числе предотвращение или минимизация негативного влияния на окружающую среду

Новый инвестиционный проект
Инвестиционный проект, в отношении которого выполняется одно из следующих условий:
Вариант 1
а) решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (кроме
проектирования) принято до дня вступления в силу Закона о ЗПК, но
не ранее 7 мая 2018 г.;
б) организация, реализующая проект, подала заявление о реализации
такого проекта не позднее 31 декабря 2021 года.

Вариант 2
а) решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (кроме
проектирования) принято после вступления в силу Закона о ЗПК;
б) организация, реализующая проект, подала заявление о реализации
такого проекта не позднее одного календ. года после принятия
такого решения.
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Какой проект можно запустить на основании СЗПК (2/2)
Какую инфраструктуру можно создать или реконструировать/модернизировать
Производственные объекты (примеры)

Обеспечивающая и сопутствующая инфраструктура

Химическая промышленность

Транспорт

Металлургическая промышленность

Энергетическая инфраструктура

Автомобильная промышленность

Коммунальная инфраструктура

Лесная промышленность

Социальная инфраструктура

Сельское хозяйство

Обеспечивающая инфраструктура –
используется исключительно в целях
реализации инвестиционного проекта
Сопутствующая инфраструктура –
используется как в целях реализации
инвестиционного проекта, так и в иных
целях

Цифровая инфраструктура

Стоп-лист сфер российской экономики для СЗПК

Игорный бизнес

Производство
алкоголя

Производство
табачной
продукции

Производство
жидкого топлива
(кроме отдельных
видов)

Торговля
оптовая
и розничная

Добыча сырой
нефти и
природного газа
(кроме
проектов по
сжижению газа)

Строительство
(модернизация)
АДЦ, ТЦ, БЦ,
ЖК

Деятельность
финансовых
организаций,
поднадзорных
ЦБ РФ
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Запуск проекта по СЗПК: частная проектная инициатива
! Порядок утвержден постановлением Правительства РФ
от 01.10.2020 № 1577 и применяется до 01.04.2021
Пакет документов, который должна подать организация,
реализующая проект:
1) проект СЗПК по установленной форме;
2) перечень стабилизируемых актов (их статьи, пункты,
подпункты, абзацы), которые включаются в Реестр соглашений;
3) ходатайство о признании ранее заключенного договора связанным
(при наличии);
4) копия связанного договора (справка об условиях связанного
договора);
5) согласие органа МСУ на заключение СЗПК (если стороной СЗПК
будет МО);

6) информация о заявителе (например, копия учредительных
документов, выписка из ЕГРЮЛ, справка об отсутствии
задолженности по налогам и сборам и пр.);
7) бизнес-план;
8) финансовая модель;
9) решение об утверждении бюджета (кроме бюджета на
проектирование);

10) разрешение на строительство (если создается объект
капитального строительства);
11) перечень объектов обеспечивающей/сопутствующей
инфраструктуры, затраты на которые планируется возместить за
счет бюджета;
12) информация о бенефициарных владельцах*;
13) иные документы.

Общий срок рассмотрения заявления:
— 30 рабочих дней – если нет ходатайства о признании
договора связанным
— 45 рабочих дней – если есть ходатайство о признании
договора связанным

Особенности и проблематика
— Требуется высокая предпроектная проработка проекта

— Требуется получение разрешения на строительство (ст. 7 Закона о ЗПК)
Противоречие: По смыслу п. 13 ст. 11 Закона о ЗПК предоставление
разрешения на строительство не требуется. Плюс Порядок заключения СЗПК не
предусматривает необходимости предоставления разрешения на строительство
(возможно представить иные документы). Соответственно желательно
скорректировать указанную норму в Законе о ЗПК о необходимости
предоставления разрешения на строительство.
— Основания для изменения СЗПК строго ограничены (например, передача
договора иному инвестору и пр.). СЗПК заключается по установленной
форме, на длительный срок, а изменение его по иным основаниям не
допускается. Желательно иметь гибкость для изменения СЗПК, например
при наличии в договоре ошибок, существенном изменении
обстоятельств и пр.
* Порядок предоставления информации о бенефициарных владельцах
должен быть установлен актом Правительства РФ
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Условия СЗПК
Ключевые условия СЗПК
1) Описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики
товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной
деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или
создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта.

2) Указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том
числе:
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для
реализации проекта;
б) срок государственной регистрации прав на РИД и объекты
недвижимости;
в) срок введения в эксплуатацию объектов недвижимости;
г) срок осуществления капиталовложений в установленном
объеме, не превышающий срока применения стабилизационной
оговорки;
д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в СЗПК.

3) Сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров
реализации инвестиционного проекта (в пределах 25%).
4) Срок применения стабилизационной оговорки.

5) Условия связанных договоров, в том числе сроки
предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций и (или)
процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору.
6) Указание на обязанность публично-правового образования:
а) возместить реальный ущерб (в исключительных случаях –
убытки);
б) возместить затраты на обеспечивающую или
сопутствующую инфраструктуры (если предусмотрено).
7) Порядок представления организацией, реализующей проект,
информации об этапах реализации инвестиционного проекта
8) Порядок разрешения споров между сторонами СЗПК.
9) Иные условия, предусмотренные Законом о ЗПК.
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Ответственность за нарушение условий СЗПК
Условия привлечения к ответственности
публично-правового образования
Возмещение реального ущерба, в т.ч. в случае (i) применения к
организации актов, которые должны были быть стабилизированы,
или (ii) не предоставления (несвоевременного предоставления)
субсидий и бюджетных инвестиций, если выполняются следующие
условия:

Особенности и проблематика
1. Объем возмещения реального ущерба ограничен размером уплаченных:
— налога на прибыль + налога на имущество + транспортного налога + НДС (за
вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект) +
ввозных таможенных пошлин + акцизов на автомобили легковые и
мотоциклы;

— организация, реализующая проект, осуществила
капиталовложения в объеме, установленном в СЗПК;

— если сторона СЗПК – муниципальное образование: только земельного
налога.

— все имущественные права, возникшие в рамках реализации
инвестиционного проекта и подлежавшие регистрации,
зарегистрированы, все объекты недвижимого имущества введены
в эксплуатацию;

То есть полного возмещения реального ущерба может не произойти.
Желательно предусмотреть полное возмещение реального ущерба
организации, реализующей проект.

— организация, реализующая проект, сообщила о нарушении своих
прав и законных интересов в уполномоченный орган, заключивший
СЗПК;
— у организации, реализующей проект, отсутствует задолженность
по уплате обязательных платежей.

2. Возмещение возможно, только если инвестор осуществил
капиталовложения.
Таким образом, нет защиты на инвестиционной стадии. Инвестор должен
закончить проект даже, если условия его осуществления существенным
образом изменились. Это нарушает баланс интересов инвестора и
публичного-правовых образований. Желательно внести соответствующие
коррективы в Закон о ЗПК.
3. Срок возмещения
Не ранее года, следующего за годом, в котором принято решение о таком
возмещении. Желательно данный срок сократить.

+ Дополнительный механизм: при реализации проекта в отношении транспортной инфраструктуры с объемом капиталовложений не менее 300 млрд. руб.,
если публичное образование нарушает свое обязательство, установленное в СЗПК, при реализации другого инвестиционного проекта обеспечить не
ухудшение финансовых показателей инвестиционного проекта, в отношении которого заключено СЗПК, организация реализующая проект может потребовать
возмещения убытков. Условия возмещения убытков аналогичны указанным выше для возмещения реального ущерба.
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«Дорожная карта» запуска проектов на основе СЗПК

Ответственность за нарушение условий СЗПК
Ответственность организации,
реализующей проект
1

В случае нарушения организацией, реализующей
проект, условий связанного договора возврат в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации полученных средств осуществляется в
порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации

2

Возмещение убытков, если были предоставлены
средства ФНБ, бюджетные инвестиции, гос.
гарантии, и наступили предусмотренные законом
обстоятельства для расторжения СЗПК (например,
не были осуществлены капиталовложения в
определенном объеме в течение 2-х лет после
установленного срока, не наступили отдельные
юридические факты, предусмотренные условиями
СЗПК, в течение более чем двух лет и др.)
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Гарантии и меры
гос. поддержки
Антон Черных

Наталья Никитина

Директор, Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

Директор, Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

Гарантии и меры государственной поддержки для инвесторов в рамках СЗПК

Стабилизационная оговорка (1/3)
Стабилизационная оговорка – неприменение в отношении организации, реализующей проект, актов (решений), указанных в ч. 3 статьи 9
Закона о ЗПК, ухудшающих условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с реализацией инвестиционного
проекта, в отношении которого заключено СЗПК по сравнению с условиями, определенными на момент заключения СЗПК.
Срок применения стабилизационной оговорки не может превышать следующе значения (ст. 10 Закона о ЗПК):

Срок применения

Объем капиталовложений

6 лет
15 лет
20 лет

≤ 5 млрд. руб.
> 5, но < 10 млрд. руб.
≥ 10 млрд. руб.

Условия продления
Срок применения стабилизационной оговорки может быть продлен однократно на срок до 6 лет, если организация,
реализующая проект, выполнила одно из следующих условий:
1

приняла на себя обязательство произвести реинвестирование в реализуемый инвестиционный проект или иной проект на
территории РФ в объеме не менее 1 млрд рублей в течение срока продления стабилизации актов
или

2

заключила с субъектами МСП договоры, общая совокупная стоимость которых составляет не менее 18% совокупной стоимости
приобретенных организацией товаров/ работ/ услуг в течение срока применения стабилизационной оговорки, уменьшенного на
один год
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Гарантии и меры государственной поддержки для инвесторов в рамках СЗПК

Стабилизационная оговорка (2/3)
Акты, подлежащие стабилизации (ст. 9 Закона о ЗПК)*
Срок стабилизации
(неприменения изменений)
№ Вид акта
со дня вступления в силу
изменений
1 Акты, изменяющие объем и сроки Срок устанавливается в
предоставления мер гос.
СЗПК, равен сроку
поддержки, указанных в пп. 1 и 2
предоставления мер гос.
ч. 3 ст. 14 Закона о ЗПК (субсидии) поддержки

2

Земельно-градостроительные
акты (см. п. 3 ч. 3 ст. 9 Закона о
ЗПК)

Требования по объему капиталовложений для
применения стабилизации
Если РФ – не сторона СЗПК и:
1) Москва или Санкт-Петербург – сторона СЗПК
— не менее 200 млн руб.
2) для остальных субъектов РФ
— от 200 млн до 1 млрд руб.

Если РФ – сторона СЗПК и:
3 года с момента вступления 1) для новых инвестиционных проектов:
— не менее 250 млн руб. в сфере здравоохранения,
в силу соответствующих
образования, культуры, физической культуры и
актов при условии действия
спорта;
СЗПК
— не менее 500 млн руб. в сфере цифровой экономики,
экологии, сельского хозяйства;
— не менее 1,5 млрд руб. в сфере обрабатывающего
производства;
— не менее 5 млрд руб. в иных сферах экономики
2) в иных случаях:
— не менее 10 млрд руб.

3

4

Акты, предусматривающие
увеличение ставок вывозных
таможенных пошлин

Срок устанавливается в
СЗПК

Акты, предусматривающие
увеличение ставок платы за негат.
воздействие на окр. среду, за
водные объекты, утиль. сбор,
экол. сбор, лесные ресурсы

3 года с момента вступления
в силу соответствующих
актов при условии действия
СЗПК

Особенности
и проблематика
— В капиталовложения не
включаются заемные средства,
только вклад в уставный капитал
или имущество. Это существенно
снижает возможности инвесторов
по стабилизации актов.
Желательно либо снизить пороги
капиталовложений, либо
включить в капиталовложения
заемные средства, так как порог
вхождения в СЗПК МСП очень
высокий.
— Срок стабилизации земельноградостроительных актов крайне
короткий. Особенно для актов,
отменяющих права пользования
земельными участками и
устанавливающих размер арендной
платы. Такой срок желательно
привязать к сроку действия
СЗПК.

Если РФ – сторона СЗПК:
— не менее 10 млрд руб.

* Стабилизация актов о налогах и сборах
подробно раскрывается в презентации КПМГ
о налогах и мерах гос. поддержки при
реализации СЗПК
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Гарантии и меры государственной поддержки для инвесторов в рамках СЗПК

Стабилизационная оговорка (3/3)
Что включают в себя
«ухудшающие условия»
1 Увеличиваются сроки осуществления процедур или
количество процедур, необходимых для реализации
инвестиционного проекта

2

Увеличивается размер взимаемых платежей

3 Устанавливаются доп. требования к условиям реализации
проекта, в т.ч. в части предоставления доп. документов

4 Устанавливаются дополнительные запреты

Особенности и проблематика
Перечень актов
— Перед подачей инвестором частной проектной
инициативы он должен сформировать перечень
стабилизируемых актов (вкл. статьи, пункты, подпункты,
абзацы)
— В Реестр соглашений попадают только акты,
стабилизируемые по предложению инвестора
— Акты, не включенные в Реестр соглашений, не
будут стабилизироваться, что не отвечает смыслу
ст. 9 Закона о ЗПК о стабилизационной оговорке
— Некоторые регионы полагают, что могут
самостоятельно выбирать, какие акты подлежат /
не подлежат стабилизации

Проблема: полномочия субъектов РФ
Законодательством субъектов РФ могут быть предусмотрены
особенности применения или изменения принимаемых субъектами
РФ актов в соответствии с договорами, сторонами которых являются
такие субъекты Российской Федерации, и которые предусматривают
права и обязанности сторон, а также меры ответственности,
отличные от соответствующих параметров соглашения о защите
и поощрении капиталовложений, определенных настоящим
Федеральным законом (п. 8 ст. 9 Закона о ЗПК). Такое положение
желательно из Закона исключить.

Все ли «ухудшающие»
условия ухудшают
положение инвестора
На практике могут
возникнуть споры
относительно того, что
конкретное условие
(например, об увеличении
срока) улучшает, а не
ухудшает положение
инвестора

Применение
улучшающих условий
— Закон о ЗПК прямо не
устанавливает, может ли
инвестор применять
улучшающие его положения
условия актов, которые были
стабилизированы
На практике могут возникнуть
споры относительно
улучшающих условий
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«Налоговая стабилизация»
в рамках СЗПК – особенности
Антон Черных

Наталья Никитина

Директор, Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

Директор, Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

СЗПК – положения о «стабильности налоговых условий» (1/2)
СЗПК с участием
субъекта РФ

СЗПК с участием РФ и субъекта РФ

не менее 200
— не менее 250 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к сферам
миллионов рублей
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;
и не более 1 миллиарда — не менее 500 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики,
рублей
экологии, сельского хозяйства;
— не менее 1,5 миллиарда рублей для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего
производства;
— не менее 5 миллиардов рублей для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики

СЗПК с участием РФ,
субъекта РФ и МО

Гарантируется неизменность налоговых условий:
— в части изменения объекта налогообложения, порядка
определения налоговой базы, налогового периода,
ставок, порядка исчисления и сроков уплаты по налогу
на прибыль организаций;
— в части изменения порядка определения налоговой
базы, ставок, льгот, порядка исчисления и сроков уплаты
по налогу на имущество организаций и
транспортному налогу;
— в части изменения ставок, льгот и порядка уплаты по
земельному налогу;
— в части изменения срока уплаты и возмещения НДС;
— в части неприменения новых налогов и/или сборов
(кроме заменяющих действующие налоги).

СЗПК с участием РФ
и субъекта РФ

Применяются такие же гарантии как
для «СЗПК с участием РФ, субъекта РФ
и муниципального образования»,
за исключением неизменности
налоговых условий по земельному
налогу.

СЗПК с участием
муниципального образования
(с участием субъекта РФ / РФ)
В случае необходимости
обеспечения стабильности в
отношении актов органов местного
самоуправления

СЗПК без участия РФ
(с участием субъекта РФ и МО)

Гарантируется неизменность налоговых
условий:
— в части изменения порядка определения
налоговой базы, ставок, льгот, порядка
исчисления и сроков уплаты по налогу на
имущество организаций и транспортному
налогу;
— в части изменения ставок, льгот
и порядка уплаты по земельному налогу.

СЗПК без участия РФ и
МО
(с участием субъекта РФ)
Гарантируется неизменность
налоговых условий:
— в части изменения порядка
определения налоговой базы,
ставок, льгот, порядка исчисления и
сроков уплаты по налогу на
имущество организаций и
транспортному налогу.

Налоговая стабилизационная оговорка применяется до наступления одного из следующих обстоятельств:
— даты истечения срока применения стабилизационной оговорки, установленного соответствующим СЗПК в зависимости
от суммы вложений
— даты включения сведений о расторжении соответствующего соглашения в реестр СЗПК

Срок применения стабилизационной оговорки зависит от объема капиталовложений в инвестиционный проект:
— 6 лет – до 5 млрд рублей; 15 лет – от 5 и до 10 млрд рублей; 20 лет – от 10 и более млрд рублей
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СЗПК – положения о «стабильности налоговых условий» (2/2)
Основные условия и особенности в части налоговой стабилизационной оговорки

1

Стабилизационная оговорка применяется в отношении актов
законодательства, вступивших в силу после даты включения
в реестр СЗПК сведений о заключении с
налогоплательщиком соответствующего соглашения

2

Стабилизационная оговорка применяется при условии ведения
налогоплательщиками раздельного учета (1) объектов
налогообложения, налоговой базы и сумм налогов,
подлежащих уплате при исполнении СЗПК и при осуществлении
иной хозяйственной деятельности, а также (2) раздельного учета
доходов (расходов).

3
4

Исключение установлено для проектной компании, специально
созданной для реализации проекта, которая при соблюдении
определенных условий может не вести раздельный учет

5

Действие стабилизационной оговорки не
распространяется на акты законодательства,
вводящие новые налоги и (или) сборы, если указанные
обязательные платежи вводятся вместо отмененных
платежей, имеющих схожий объект обложения

Действие стабилизационной оговорки
не распространяется на последующие
акты законодательства,
устанавливающие налоговые льготы
по налогу на имущество организаций,
транспортному и земельному налогам,
условия и сроки применения и
прекращения действия указанных льгот

«Налоговая стабилизация» применяется
только в части правоотношений,
связанных с исполнением СЗПК
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Спорные вопросы в части «налоговой стабилизации»
Проблематика «налоговой стабилизации» в рамках СЗПК – отдельные аспекты:
— Не распространяется на изменения, улучшающие положение налогоплательщика
Положения о «налоговой стабилизации» – примеры

СЗПК (п.4.3 ст.5 НК РФ)

СПИК 2.0 (п.4.1 ст.5 НК РФ)

ТОСЭР / СПВ (п.4.2 ст.5 НК РФ)

<…Положения актов законодательства о налогах и сборах,
в том числе, в части введения новых налогов и / или
сборов, вступивших в силу после даты включения в реестр,
<…> , не применяются в отношении налогоплательщиков
(плательщиков сборов), являющихся стороной
соответствующего СЗПК в части правоотношений,
связанных с исполнением такого соглашения, с учетом
особенностей предусмотренных настоящим пунктом. …>

<…Положения актов законодательства о налогах и сборах
в части увеличения и / или отмены пониженных налоговых
ставок, установленных для налогоплательщиков –
участников СПИК, и / или в части отмены или изменения
условий предоставления налоговых льгот и иных
преференций (включая особый порядок и сроки уплаты,
порядок исчисления указанных налогов и сборов,
установленных для таких налогоплательщиков не
применяются…>

<… Положения актов законодательства о налогах
и сборах в части увеличения и / или отмены
пониженных ставок, тарифов страховых взносов,
установленных для налогоплательщиков –
резидентов ТОСЭР и налогоплательщиков –
резидентов СПВ в связи с исполнением ими
соглашений об осуществлении деятельности <…>,
и / или в части отмены или изменения условий
предоставления налоговых льгот и иных
преференций (включая особый порядок и сроки
уплаты, порядок исчисления налогов и сборов),
установленных для таких налогоплательщиков, не
применяются …>

— Не урегулированы вопросы, связанные с возможностью совмещения СЗПК с иными механизмами государственной поддержки и особенности
применения положений о «налоговой стабилизации» в случае совмещения нескольких механизмов государственной поддержки (например,
СЗПК и СПИК 2.0, СЗПК и иные льготные налоговые режимы)
— Защита от введения новых налогов и сборов, вступивших в силу после даты включения в реестр, возможна только в случае СЗПК
с участием РФ
— Положения законодательства о СЗПК позволяют прийти к выводу о том, что в отношении актов законодательства о налогах и сборах
также требуется определить конкретный перечень стабилизируемых нормативно-правовых актов, в противном случае в их
стабилизации может быть отказано - ?
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«Налоговая стабилизация» по налогу на прибыль – вопросы и нюансы
Не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменения
объекта налогообложения, порядка определения налоговой базы, налогового периода, налоговых ставок,
порядка исчисления, порядка и / или сроков уплаты по налогу на прибыль

✓

Напрямую не упомянуты налоговые льготы (в отличие от налога на имущество, транспортного и земельного налогов) =>
предполагается «стабилизация» налоговых ставок - ?

✓

Распространяется ли «налоговая стабилизация» на механизм инвестиционного налогового вычета - ?

✓

«Стабилизация» объекта налогообложения и порядка определения налоговой базы: общий принцип vs. «стабилизация» любых
изменений состава и порядка учета облагаемых (необлагаемых) доходов / расходов - ?
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«Налоговая стабилизация» по НДС – вопросы и нюансы
Не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменения
сроков уплаты и / или порядка возмещения НДС

✓

Нет гарантий «стабильности» применительно к налоговым ставкам, порядку исчисления налога, особенностям определения объекта
налогообложения и налоговой базы

✓

«Стабилизация» в большей степени относится к (1) процедурным моментам, связанным с возмещением НДС (порядок принятия
решения о возмещении, порядок осуществления возврата и начисления пени в случае просрочек со стороны налоговых органов и т.п.)
и (2) срокам уплаты налога
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«Налоговая стабилизация» по налогу на имущество, транспортному
и земельному налогам – вопросы и нюансы
Не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части порядка
определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и / или сроков уплаты по
налогу на имущество и транспортному налогу

Не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части порядка
изменения налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и / или сроков уплаты по земельному налогу

✓

«Стабилизация» в части налоговых льгот и иных параметров / условий, установленных на федеральном уровне, возможна только при
заключении СЗПК с участием РФ

✓

Особенности «стабилизации» налоговых льгот и налоговых ставок:
— будущее уменьшение налоговых ставок не будет распространяться на участников СЗПК;

— пересмотр в позитивном ключе действующих налоговых льгот не будет распространяться на участников СЗПК;
— НО! вновь установленные налоговые льготы (включая условия и сроки их применения) могут применяться к участникам СЗПК => на них не
распространяется «стабилизация»

✓

Положения о «стабилизации» в части порядка и сроков уплаты налога, порядка определения налоговой базы также важны, но в
большей степени касаются технических / процедурных моментов
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Особенности получения субсидиарных
мер государственной поддержки
в рамках СЗПК
Антон Черных

Наталья Никитина

Директор, Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

Директор, Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

Возмещение затрат на инфраструктуру за счет средств
бюджета (1/3)
Правила предоставления субсидий на возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или)
реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур определены в постановлении
Правительства РФ от 03.10.2020 № 1599 (далее – Правила)
Как определяются объекты инфраструктуры
для целей возмещения затрат на них?
Объекты транспортной, энергетической, коммунальной, социальной,
цифровой инфраструктуры (в том числе здания, строения, сооружения),
предназначенные для реализации проекта, ввода в эксплуатацию и
последующей эксплуатации (использования) объекта нового
инвестиционного проекта (в том числе для его технологического
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).
Для целей возмещения затрат выделяют:

✓

Обеспечивающая инфраструктура, которая используется
исключительно в целях реализации инвестиционного проекта

✓

Сопутствующая инфраструктура – используется как в целях
реализации инвестиционного проекта, так и в иных целях

!

Критерии соответствия объектов инфраструктуры
потребностям проекта
Правилами установлены критерии, по которым оценивается соответствие
объектов инфраструктуры потребностям проекта и особенности их
применения:
— объект инфраструктуры создается полностью или частично для эксплуатации
(использования) в рамках проекта в соответствии с его целями;
— достижение заявленных показателей проекта невозможно без использования
объекта инфраструктуры;
— объект инфраструктуры используется работниками организации,
реализующей проект, работниками органа (организации), эксплуатирующей
(использующей) объект проекта, и (или) членами их семей (в отношении
социальной инфраструктуры).

Перечень объектов инфраструктуры, затраты в отношении которых подлежат возмещению, утвержден приказом Министерства
экономического развития РФ от 14.12.2020 г. № 825
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Возмещение затрат на инфраструктуру за счет средств
бюджета (2/3)
Какие затраты на инфраструктуру подлежат возмещению?
на создание (строительство), модернизацию и (или)
реконструкцию объектов обеспечивающей и (или)
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации
инвестиционного проекта

!

!

Предельный размер возмещаемых затрат
не может превышать:

50%

✓

фактически
понесенных затрат
для объектов
обеспечивающей
инфраструктуры

✓

100%

на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по
облигационным займам, привлеченным для создания
(строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых
для реализации инвестиционного проекта

фактически
понесенных затрат
для объектов
сопутствующей
инфраструктуры

Предельный объем возмещаемых затрат не может
превышать размер обязательных платежей, исчисленных
инвестором для уплаты в бюджет публично-правовых
образований, являющихся сторонами СЗПК в связи с
реализацией проекта с начала предоставления субсидии до
последнего периода на этапе эксплуатации (функционирования)
объекта проекта, а именно:
– налога на прибыль
– налога на имущество
– транспортного налога

✓
Иные установленные нормативы возмещения затрат

– НДС (за вычетом НДС, возмещенного организации,
реализующей проект)
– ввозных таможенных пошлин
– акцизов на автомобили легковые и мотоциклы
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Возмещение затрат на инфраструктуру за счет средств
бюджета (3/3)
Предельный срок, в течение которого возмещаются
затраты

Основные условия возмещения затрат
Ведение раздельного учета сумм налогов и иных обязательных
платежей, подлежащих уплате при исполнении СЗПК в связи с
реализацией проекта и при осуществлении иной хозяйственной
деятельности.
II. Факт ввода в эксплуатацию всех объектов проекта, а также объектов
инфраструктуры (если остаются в эксплуатации организации).
III. Все имущественные права, возникшие в рамках реализации
инвестиционного проекта и подлежавшие регистрации, зарегистрированы
в соблюдение нормативов возмещения затрат.
IV. Затраты на инфраструктуру осуществлены организацией, реализующей
проект, в полном объеме.
V. Проведение технологического и ценового аудита.
VI. У организации, реализующей проект, отсутствует задолженность по
уплате обязательных платежей, исходя из которых определяется
предельный объем возмещаемых затрат.
VII. Отсутствие в инвестиционных программах регулируемых
организаций и (или) в программах перспективного развития
отдельных отраслей экономики проектов по созданию
(строительству), модернизации и (или) реконструкции объектов
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых
для реализации инвестиционного проекта.
VIII. Проведена оценка вариантов финансового обеспечения затрат на
создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для
реализации инвестиционного проекта.
I.

✓

Общее правило

I. 5 лет – для обеспечивающей
инфраструктуры;
II. 10 лет – для сопутствующей
инфраструктуры.

✓

Исключение

Если организация при осуществлении
инвестиционного проекта в течение всего
срока его реализации заключила с субъектами
малого или среднего предпринимательства
договоры, общая совокупная стоимость
которых составляет не менее 18 %
совокупной стоимости товаров, работ
или услуг, приобретенных (заказанных)
организацией, реализующей проект,
то предельный срок будет составлять
I. 6 лет – для обеспечивающей
инфраструктуры;
II. 11 лет – для сопутствующей
инфраструктуры.

!

Предоставление субсидии может быть осуществлено
не ранее 1 января 2023 г.

© 2021 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, участник глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую
компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

26

Порядок предоставления субсидий*
Заключение СЗПК
Не позднее 1.04 года,
предшествующего году
предполагаемой даты начала
выплаты субсидии

Решение Правительства о заключении
договоров о предоставлении из бюджета
субсидий

Заявление инвестора о заключении
соглашения о предоставлении субсидии

Соглашение о предоставлении субсидии

Подготовка уполномоченным органом
проекта решения Правительства РФ о
заключении договора о предоставлении
субсидий и внесение его
в Правительство РФ

Заявление инвестора о соответствии
создаваемых объектов инфраструктуры
потребностям проекта

− При заключении СЗПК инвестор должен предоставлять
перечень объектов обеспечивающей / сопутствующей
инфраструктуры, затраты на которые планируется возместить;
− В СЗПК должно быть включено обязательство публичноправового образования осуществлять выплаты в пользу
организации, реализующей проект, в объеме, не > размера
обязательных платежей, исчисленных организацией в связи с
реализацией проекта;
− В СЗПК должны быть определены будущие балансодержатели
создаваемых объектов инфраструктуры.

Проверка уполномоченным органом выполнения
инвестором отдельных условий для заключения
соглашения о предоставлении субсидии, в том числе,
оценка вариантов финансового обеспечения
затрат инфраструктуры

В течение 15 дней после принятия
решения Правительства РФ

Заявление инвестора о заключении
дополнительного соглашения к
соглашению о предоставлении субсидии
10 раб. дней

Не позднее 30 дней с
даты поступления
указанного заявления.

Отказ в заключении дополнительного
соглашения к соглашению о
предоставлении субсидии

Заключение дополнительного соглашения
к соглашению о предоставлении
субсидии

5 раб. дней

5 раб. дней

На этапе заключения дополнительного соглашения к соглашению о
предоставлении субсидии инвестор должен привлечь экспертные
организации для проведения технологического и ценового
аудита (в рамках данного аудита оценивается соответствие
объектов инфраструктуры требованиям Правил).

Информирование заявителя

Информирование заявителя

✓

Предоставление субсидии

* Упрощенная структура на основании Постановления Правительства РФ от 03.10.2020 N 1599. Регионами порядок возмещения затрат будет определяться отдельно => необходимо следить
за развитием регионального законодательства
© 2021 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, участник глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую
компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

27

Проблематика, связанная с получением субсидий
✓

Невозможно получить возмещение затрат в процессе создания объектов инфраструктуры / до ввода в эксплуатацию объектов проекта и объектов
инфраструктуры, а также соблюдения иных критериев

✓

Долгий, сложный и комплексный процесс получения субсидий:
— многоступенчатая процедура заключения нескольких соглашений для получения субсидий;
— требуется подготовка большого количества документов / сложных расчетов с учетом установленных ограничений и нормативов возмещения затрат;
— процесс получения всех необходимых согласований / документов может занимать несколько лет

✓

Ограничение размера субсидий суммой соответствующих «обязательных платежей, исчисленных в связи с реализацией проекта», может
существенно снижать / нивелировать объем государственной поддержки, в частности, при совмещении механизма СЗПК со льготными налоговыми
режимами. При этом общая сумма налогов, уплачиваемая Компанией может быть существенной

✓

Долгий период ограничений на осуществление определенных действий с объектами, в отношении которых было возмещение затрат (в частности,
невозможность отчуждения объектов по договорам купли-продажи и иным возмездным сделкам, а также передачи в аренду в течение 10 лет с даты
возмещения)

✓

Невозможность получения возмещения затрат при непрохождении технологического и ценового аудита

✓

Региональное законодательство, регламентирующее порядок заключения СЗПК с участием субъекта РФ, а также правила определения объема
субсидирования еще только развивается
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Планируемые поправки
в законодательство по СЗПК
и возможный план действий
Антон Черных

Наталья Никитина

Директор, Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

Директор, Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

Планируемые поправки в НК РФ по СЗПК
Обсуждаются существенные изменения в действующее налоговое регулирование соглашений о защите и
поощрении капиталовложений
«Налоговая стабилизация»

— Расширение перечня налогов, подлежащих «налоговой стабилизации» для организаций, заключивших СЗПК => включение
в перечень определенных видов акцизов и НДПИ (с учетом особенностей)

Раздельный учет

— Установление принципов раздельного учета для налогоплательщиков – участников СЗПК путем определения прямого и
косвенного методов раздельного учета

Механизм налогового
вычета

— введение механизма налогового вычета (далее – НВ) для возмещения затрат, понесенных в рамках инвестиционного
проекта;
— возможность применения НВ без принятия дополнительных актов субъектами РФ;
— НВ распространяется на НДС, акцизы на автомобили и мотоциклы, налог на прибыль, НДПИ, налог на имущество,
транспортный налог, земельный налог, подлежащие уплате участниками СЗПК;
— сумма примененного НВ по всем указанным налогам и мер государственной поддержки, предоставляемых в целях
возмещения затрат, не может превышать: (1) 50% фактических понесенных затрат по объектам обеспечивающей
инфраструктуры, (2) 100% фактически понесенных затрат по объектам сопутствующей инфраструктуры;
— возможность применения НВ с периода, когда выполнены условия, предусмотренные ФЗ о СЗПК (как минимум после
ввода объектов в эксплуатацию, получения всех необходимых разрешений и т.д.)
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Что важно сделать уже сейчас – основные вопросы
✓

Продумать возможные комбинации мер государственной поддержки с учетом потенциальной субсидиарной
поддержки в рамках СЗПК, определить оптимальный вариант

✓

Инициировать принятие органами власти субъекта РФ регионального законодательства в области СЗПК (при
необходимости)

✓

Подготовить необходимый пакет документов для заключения СЗПК, получения мер государственной
поддержки в рамках СЗПК

✓

Продумать / разработать и автоматизировать методологию раздельного учета с в рамках СЗПК учетом
параметров СЗПК и требований законодательства
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Вопросы

Контакты
Антон Черных

Наталья Никитина

Директор
Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

Директор
Департамент налогового и
юридического консультирования,
КПМГ в России и СНГ

+7 (812) 313 73 00
+7 (911) 947 98 71
AChernykh@kpmg.ru

+7 (495) 937 4477, доб. 37336
+7 (812) 313 7300, доб. 37336
+7 (911) 811 4162
NataliaNikitina@kpmg.ru

kpmg.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных
обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации
можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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