
О перспективах развития облигационных инструментов 
в рамках новых инвестиционных проектов в соответствии 
с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации»



Основа нормативной 

правовой базы

Иные ключевые 
законы

УставСвердловскойобласти

Закон Свердловской областиот30июня2006года№43-ОЗ

«Огосударственнойподдержкесубъектовинвестиционнойдеятельности

вСвердловскойобласти»

● Закон Свердловской области от 06.12.2018 № 145-ОЗ «О применении на территории Свердловской

области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций», законы Свердловской

области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ (установление ставок по налогу на имущество организаций)

от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ (установление налоговых ставок по налогу на прибыль организаций)

●ЗаконСвердловскойобластиот23.11.2015 № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации

в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации»

● Закон Свердловской области от 20.10.2011 № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» 

● Закон Свердловской области от 15.07.2010 № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инновационной деятельности в Свердловской области» 

● Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области».

● Закон Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Свердловской области»

Подзаконные 

правовые акты
Система государственных программ Свердловской области, иных нормативных правовых актов Губернатора,

Правительства,ИОГВСвердловскойобласти

Система законодательства Свердловской области
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Механизм СЗПК в соответствии с 69-ФЗ от 01.04.2020

СЗПК – соглашение, заключенное между инвестором и публично-правовым образованием, по которому последнее обязуется
обеспечить инвестору неприменение в отношении него актов (решений) органов власти, ухудшающих его положение

или создающих дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта (стабилизационная оговорка).

Регуляторная сфера для стабилизации: налоговые отношения, тарифы, градостроительство, земельные отношения.

Предмет СЗПК: инвестиционный проект в любой сфере деятельности, кроме строительства, игорного бизнеса, добычи нефти
и газа, торговли, финансовой деятельности, производства алкоголя и табака

• Участники – Российская Федерация, 

Свердловская область

• От 250 млн. рублей (в зависимости 

от сферы деятельности)

Предмет стабилизационной оговорки:

• НДС

• Таможенные пошлины, сборы, 

регулирование в сфере градостроительства, 

правил землепользования

• Меры поддержки (федеральные и 

региональные)

• Компенсация затрат на инфраструктуру

Федеральные СЗПК Региональные СЗПК

• Участник – Свердловская область

• От 200 млн. до 1 млрд. рублей

Предмет стабилизационной оговорки:

• Налог на прибыль 

• Налог на имущество

• Транспортный налог

• Региональные меры поддержки

• Компенсация затрат на инфраструктуру
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Внедрение механизма СЗПК 
в Свердловской области

Нормативная правовая база Организационные мероприятия

Постановление Правительства Свердловской области 

от 06.08.2020 № 519-ПП «Об определении органа 

государственной власти свердловской области, 

уполномоченного на подписание от имени Свердловской 

области соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений»

 Закон Свердловской области от 10 декабря 2020 года 

№ 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений

в Свердловской области»

Перечень инвесторов – потенциальных 

участников СЗПК (15 инвестпроектов общим 

объемом инвестиций 80 млрд. рублей)

Цели:

1) Привлечение в Свердловскую область новых средних и крупных инвесторов для локализации новых производств (игроки федерального уровня, 

корпорации, холдинги)

2) Стимулирование реализации новых инвестиционных проектов со стороны внутренних инвесторов в приоритетных отраслях экономики региона, 

усиление производственно-технологических компетенций и специализации

Инструменты

• Региональный блок 

информационной системы 

«Капиталовложения»

• Формат публичной 

проектной инициативы

• Разъяснение механизма 

СЗПК предприятиям –

инвесторам на территории 

Свердловской области

• Порядок заключения, дополнения и расторжения 

региональных СЗПК, публичной проектной 

инициативы

• Порядок предоставления компенсации затрат на 

инфраструктуру из бюджета Свердловской области

• В проработке: 26 инвестпроектов 

из Перечня проектов, имеющих 

стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской 

области общим объемом инвестиций 

150 млрд. рублей
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Развитие облигационных инструментов 
в рамках новых проектов по СЗПК

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.10.2020 № 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 уплату процентов по кредитам

и займам, купонных платежей по облигационным займам,

привлеченным на указанные цели, и определения объема

возмещения указанных затрат

Предусмотрено направление субъектом РФ бюджетных инвестиций 

в объекты инфраструктуры в форме:

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности;

предоставления субсидий юридическим лицам, 100% акций (долей) 

которых принадлежат субъекту РФ;

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и 

(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим 

увеличением уставных капиталов таких юридических лиц;

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) в объеме фактически 

произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры.

Правительство Российской Федерации рассматривает в числе финансовой модели СЗПК, наряду с кредитными 

организациями, привлечение долговых инструментов, ориентирование инвестора на выпуск облигаций под проектные 

задачи.

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.10.2020 № 1704

 В числе субсидируемых затрат – купонные платежи 

по облигационным займам, проценты по кредитам и займам

Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях

реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации,

высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности

субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным

кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской

Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры


