
О реализации Федерального закона 

от 01.04.2020 N 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации»: 

предложения по ключевым направлениям 

и задачам развития инвестиционного 

законодательства Свердловской области.

г. Екатеринбург
22 июня 2020 года

Заместитель Министра инвестиций и 
развития Свердловской области

Хлыбова
Елена Александровна
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Концепт закона 

Порядок заключения СЗПК 
(механизмы осуществления инвестиционной деятельности)

• инициатива инвестора – российского 

юридического лица (проектной компании)

• без проведения конкурса

Частная проектная инициатива Публичная проектная инициатива

• инициатива исполнительных 

органов власти (РФ и субъекта РФ)

• декларационный конкурсный 

порядок 

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



3

Соглашения о защите о поощрении 
капиталовложений

Предельные объемы и сроки возмещения затрат за счет 

бюджетных средств    

Вид 

инфраструктуры

Предельный срок 

возмещения 

затрат

Предельный 

объем 

возмещаемых 

затрат 

Предельный срок 

возмещения затрат 

для тех, кто привлек 

к Проекту малый 

и средний бизнес 

Обеспечивающая 

инфраструктура 

50 % фактически 

понесенных затрат

5 лет 6 лет 

Сопутствующая 

инфраструктура 

100 % фактически 

понесенных затрат

10 лет 10 лет 
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Соглашения о защите о поощрении 
капиталовложений

Срок действия стабилизационной оговорки  

Максимально допустимый срок 

действия оговорки 

Требуемый объем 

капиталовложений, руб. 

6 лет До 5 млрд 

15 лет От 5 до 10 млрд 

20 лет Не менее 10 млрд 



Система законодательства Свердловской области

Устав Свердловской области

Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов

инвестиционной деятельности в Свердловской области»

Иные ключевые законы

Система государственных программ Свердловской области,

иных нормативных правовых актов Губернатора,

Правительства, ИОГВ Свердловской области

Показатели результативности системы
(постановление Правительства Свердловской области 

от 18.01.2018 № 11-ПП)

Показатель Значение 
(2018 – 2019 годы)

Прогноз
(2020 – 2021 

годы)

Доля видов экономической 
деятельности, интегрированных в 
систему мер поддержки, %

80 90

Количество крупных 
инвестиционных проектов, 
получивших поддержку, единиц

20 37

Размер налоговых поступлений 
в областной бюджет на 1 рубль 
предоставленной льготы, рублей

6 9

Объем привлеченных 
инвестиций на 1 рубль 
предоставленной льготы, рублей

7 10

Закон Свердловской области от 23.11.2015 № 136-ОЗ  

«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 

области промышленной политики Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 06.12.2018 № 145-ОЗ 

«О применении на территории Свердловской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций» и др. (от 20.10.2011 № 95-ОЗ, от 15.07.2010 

№ 60-ОЗ; от 07.07.2004 № 18-ОЗ)



Действующая и перспективная 
система мер поддержки

ПРЯМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
Финансирование 

проектов в рамках 
программ институтов 

развития

Прямые субсидии 
предпринимателям 

(агросектор, инновации, 
промпредприятия др.)

Сопровождение проектов 
по принципу 

«одного окна»

Льготная аренда объектов 
государственного 
и муниципального 

имущества 

Программы содействия 
институтов развития по 
продвижению проектов

Предоставление прав 
на земельные участки без 

проведения торгов

Поддержка в рамках спец. 
инфраструктуры (бизнес-
инкубаторы, технопарки, 

индустриальные парки, ОЭЗ) 

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Цифровые сервисы для 
инвестора в рамках единой 
информационной системы 

управления 
инветдеятельностью

Внедрение офсетных 
контрактов

Гарантийные инструменты, 
в том числе институтов 

развития

Налоговые льготы 
(для отдельных категорий 

по ВЭД): агропромышленный 
комплекс и др.

Внесение 
госимущества

в качестве вклада в уст. 
капитал

Налоговые льготы (проектный 
подход): ПИП, СПИК, ИНВ, 

ИНК, ОЭЗ,ТОСЭР

Установление особенностей 
таможенного и тарифного 

регулирования

ИНВ для приоритетных 
инвестиционных проектов, 

компаний 
высокотехнологичных отраслей

Развитие специальных 
налоговых режимов для 

МСП

Льгота по налогу 
на имущество для 
резидентов и УК 

индустриальных парков 
и технопарков

Региональный инвестиционный 
проект

Новые преференциально-
территориальные режимы: 
ИНТЦ «Татищев», кластеры

Субсидии 
на инфраструктурные проекты 

за счет. налоговых поступлений 
от реализации приоритетных 

инвестиционных проектов

КОСВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Внедренные 
меры 

поддержки 
в 2024 году, 

в том числе в 
рамках СЗПК

Стабилизационные режимы 
для инвестора
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Действующие меры 
поддержки в 2019 году

Программы финансирования 
инвестиционного фонда 
Свердловской области 
(капитализация фонда)



7

Соглашения о защите о поощрении 
капиталовложений

Интеграция соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

в инвестиционное законодательство региона:

• утверждение порядка заключения СЗПК и порядка проведения конкурсного

отбора – для соглашений, стороной которых не является РФ;

• определение порядка мониторинга этапов реализации проекта;

• разработка формы декларации о реализации инвестиционного проекта при

формировании публичной проектной инициативы ИОГВ субъекта;

• систематизация мер поддержки финансового и нефинансового характера;

• разработка порядка определения объема возмещения затрат, понесенных на

создание, модернизацию и реконструкцию обеспечивающей и сопутствующей

инфраструктур и затрат на уплату процентов по кредитам и займам,

купонных платежей.
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Реализация положений закона

Создание условий для реализации СЗПК 

• требования к проектам 

для реализации в рамках 

соглашений (отрасли, 

объем инвестиций)

• определение уполномоченного 

государственного органа для 

заключения соглашений 

о защите и поощрении 

капиталовложений на уровне 

региона

• систематизация 

мер поддержки 

финансового и 

нефинансового 

характера

• регламентация 

механизма 

стабилизационной 

оговорки
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Для инвесторов

1. Оценка возможности заключения СЗПК по проекту.

2. Анализ мер государственной поддержки в рамках СЗПК,  доступных и 

целесообразных для проекта.

3. Проверка уже заключенных договоров по проекту на предмет признания  

связанных с СЗПК, оценка преимущества от признания их таковыми. 

4. Выбор оптимальной формы заключения СЗПК, гарантирующей 

стабильность проекта на всех доступных уровнях (федеральном, 

региональном и муниципальном).

Алгоритм действий инвестора в рамках подготовки 

к заключению СЗПК


