
О развитии мер государственной поддержки в 

посткризисный период

г. Екатеринбург
27 сентября 2021 года



Основа 

нормативной 

правовой базы

Иные ключевые 
законы

УставСвердловскойобласти;

Закон Свердловской областиот30июня2006года№43-ОЗ

«Огосударственнойподдержкесубъектовинвестиционнойдеятельности

вСвердловскойобласти»

• 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 N 145-ОЗ «О применении на территории Свердловской

области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций»;

• 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 10.12.2020 № 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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Система мер стимулирования инвесторов 
в Свердловской области

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 

госимущества 

Программы содействия 
институтов развития по 
продвижению проектов

Предоставление прав 
на земельные участки 
без проведения торгов

Поддержка в рамках 
специализированной 

инфраструктуры 

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Стимулирование спроса 
на инновационную 

продукцию в системе 
закупок

Внедрение офсетных 
контрактов

Гарантийные инструменты, 
в том числе институтов 

развития

Налоговые льготы 
(для отдельных 

категорий по ВЭД)

Внесение 
госимущества

в качестве вклада 
в уст. капитал

Налоговые льготы 
(проектный подход): ПИП, 

СПИК, ИНВ, РИП 
ИНК, ОЭЗ,ТОСЭР

Установление особенностей 
таможенного и тарифного 

регулирования

Краудфандинговые 
платформы для инвестиций

Развитие 
специальных 

налоговых режимов 
для МСП

Льгота по налогу 
на имущество 

для резидентов и УК 
индустриальных парков 

и технопарков

ИНВ для экспортеров 
и инноваторов

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

Субсидии на возмещение 
затрат на объекты 

инфраструктуры и на 
уплату процентов по 

привлеченным кредитам и 
займам (СЗПК)

КОСВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Перспективные 
меры поддержки 
инвестиционной 

деятельности
Стабилизационные режимы 

для инвестора (СЗПК)

Субсидии на объекты 
инфраструктуры за счет 

налоговых поступлений в 
фед. бюджет (новые 

инвестпроекты) 3
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Основные принципы СЗПК

Стабилизационная оговорка – гарантия неприменения отдельных актов (решений) публично-правового образования, являющегося стороной СЗПК, 

ухудшающих условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с реализацией проекта

6 лет

10 лет

20 лет

Срок применения: Объем капиталовложений собственных средств

до 5 млрд. рублей

от 5 до 10 млрд. рублей

свыше 10 млрд. рублей

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – соглашение, 
заключаемое между инвестором и публично-правовым образованием, по которому последнее обязуется в обмен на инвестиции 

обеспечить инвестору неприменение в отношении него актов (решений) органов власти, ухудшающих его положение или создающих 
дополнительные барьеры или расходы при реализации Проекта. 

Капиталовложения - вложенные в инвестиционный проект денежные средства проектной компании, предоставленные ей инвестором (инвесторами) 

в качестве взносов в уставный (складочный) капитал и (или) вкладов в имущество проектной компании, или вложенные в инвестиционный проект денежные 

средства иной организации, реализующей проект, за исключением заемных денежных средств, денежных средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, а также денежных средств, полученных от организации с публичным участием, подлежащих казначейскому сопровождению

15 лет

до 5 млрд. рублей (для проектов в отдельных сферах*) 

* до 10 лет повышается срок применения стабилизационной оговорки в отношении инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности, образования и здравоохранения, объем капиталовложений, в которые не превышает 5 млрд рублей
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Параметры возмещения затрат на 
инфраструктуру в рамках СЗПК

Правила предоставления субсидий на возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию 

и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур (далее – Правила)

определены постановлением Правительства РФ от 03.03.2020 № 1599

Могут быть возмещены затраты на объекты 

транспортной, энергетической, коммунальной

и цифровой инфраструктуры (в том числе здания, 

строения, сооружения), предназначенные для 

реализации инвестиционного проекта, ввода 

в эксплуатацию в целях проекта

Для целей возмещения затрат выделяются:

• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – до 20% затрат;

• Обеспечивающая инфраструктура, которая используется исключительно в целях реализации 

инвестиционного проекта – до 50% от затрат (до 25% в случае передачи в аренду третьим лицам);

• Сопутствующая инфраструктура, которая может быть использована как в целях проекта, так и 

неограниченным кругом лиц – до 100% от затрат

Правилами определены критерии для оценки соответствия объектов 

инфраструктуры потребностям проекта:

• Объект инфраструктуры создается полностью или частично для эксплуатации 

в рамках проекта и в соответствии с его целями;

• Достижение заявленных показателей проекта невозможно без использования 

объекта инфраструктуры;

• Объект инфраструктуры используется работниками организации, 

реализующей их проект (или членами их семей в отношении социальной 

инфраструктуры)

В пределах налоговых 

поступлений от реализации 

инвестиционного проекта
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Виды СЗПК, ключевые требования 

• участники: Свердловская область, 

муниципальное образование 

• от 200 млн. до 1 млрд. рублей

• акты (решения), находящиеся в компетенции 

субъекта Российской Федерации

Региональные СЗПК Федеральные СЗПК

• участники: Российская Федерация, 

Свердловская область 

и муниципальное образование

• от 250 млн. рублей (в зависимости от сферы 

деятельности)

• федеральные акты (решения), акты (решения), 

находящиеся в компетенции субъекта 

Российской Федерации

Стоп-лист сфер 

экономики для 

СЗПК:
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Налоговый кодекс Российской Федерации

Требования к РИП, установленные законодательством Российской Федерации (НК РФ)

объем капитальных вложений
от 50 до 500 млн. рублей 

(3 года)*; 

от 500 млн. рублей (5 лет)* 

*со дня включения организации 

в реестр участников РИП

состав капитальных вложений
создание (приобретение) 

амортизируемого имущества, ПИР, 

новое строительство, 

тех.перевооружение, модернизация ОС, 

реконструкция зданий, приобретение 

машин, оборудования, инструментов, 

инвентаря

участник РИП
регистрация ЮЛ на территории субъекта, 

отсутствие обособленных подразделений за 

пределами субъекта, не применение спец. 

налоговых режимов, ЮЛ не является 

участником КГН, НКО, банком, страховой 

организацией, НПФ, участником рынка 

ценных бумаг, клиринговой организацией, 

резидентом ОЭЗ, ТОСЭР, участником РИП

Региональный инвестиционный проект – инвестиционный проект, целью которого является 
производство товаров 

Глава 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации

Закон Свердловской области от 23 декабря 2020 года № 151-ОЗ
Закон Свердловской области от 23 декабря 2020 года № 148-ОЗ
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Закон Свердловской области 
от 23 декабря 2020 года № 151-ОЗ

Требования к РИП, установленные законодательством 
Свердловской области (Закон № 151-ОЗ)

виды деятельности:

исключены
• производство товаров, 

реализация которых 

осуществляется по 

государственным 

регулируемым ценам 

(тарифам);

• «Строительство»;

• «Деятельность финансовая и 

страховая»

имущество:

не предполагается
• приобретение имущества у лиц, 

являющихся взаимозависимыми 

и (или) аффилированными по 

отношению к участнику РИП;

• использование имущества, 

приобретенного ранее дня 

включения в реестр участников 

РИП

заработная плата:
• первый год получения прибыли от 

РИП − не менее 100% среднемесячной 

заработной платы работников по 

полному кругу организаций по ОКВЭД*

в Свердловской области 

за предшествующий год;

• второй и последующие годы –

не менее 110%;

* ОКВЭД проекта в соответствии с 

подклассом, удельный вес доходов 

участника РИП – не менее 90%.
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Особенности налоговой преференции

Применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций (10%)

ко всей налоговой базе (доходы от 

реализации товаров РИП – не менее 90% 

всех доходов, учитываемых при 

определении налоговой базы по налогу)

к налоговой базе от деятельности в 

рамках РИП (ведение раздельного учета 

доходов (расходов) РИП и иной 

деятельности)
по ведению раздельного учета можно получить 

консультацию в АНО «Агентство по 

привлечению инвестиций Свердловской 

области», СОФПП, КРСУ

• закрепление метода в учетной политике (на весь срок РИП)

• налоговая льгота применяется после получения первой прибыли от реализации товаров РИП при условии достижения 

уровня заработной платы, установленного статьей 38-3 Закона Свердловской области № 43-ОЗ



Новые инвестиционные проекты 
(постановление Правительства РФ № 1704)

1
МЭР и ФОИВы

проводят оценку 
соответствия 

инвестиционных 
проектов критериям 

и направляют в 
штаб сводный 

перечень проектов

МЭР направляет в регионы 
запрос о предоставлении 

информации об 
инвестиционных проектах 
(включая планируемые к 
строительству объекты 
инфраструктуры (ОМ), 

технологически связанные 
с проектами)

Регионы 
направляют в 
МЭР перечень 

инвести-
ционных 
проектов 

(включая ОИ)

Постановление 
ПРФ об 

утверждении 
правил 

определения новых 
проектов

(вступил в силу 
04.11.2020)

Штаб одобряет 
Сводный перечень 

инвестиционных 
проектов

2

3

Регион с рок до 01.08 года, 
следующего за отчетным 
обращается в Минфин о 

списании своей 
задолженности

Регион в 2021-2024 
годах направляет 
высвобождаемые 

средства на 
создание ОИ

Минфин совместно с ФНС в срок до 01.10 года, 
следующего за отчетным, готовят заключение о 
возможности списания задолженности в объеме 

фактического поступления в федеральный бюджет 
налогов от реализации инвестиционных проектов. 
Решение о списании задолженности принимается 

Правительством РФ

МЭР направляет сведения о реализации 
инвестиционных проектов в Штаб, Минфин и 

ФНС (до 30 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом)

Регион ежеквартально направляет в МЭР 
сведения о реализации инвестиционных 

проектов в части направления на их 
реализацию высвобождаемых средств (до 

25-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом)

30 дней 
(до 

04.12.2020)

30 дней 
(с момента 
получения 
запроса от 

МЭР)

30 дней 
(до 

03.02.2021)

Президиум (Штаб) Правительственной комиссии по 
региональному развитию в Российской Федерации 

утверждает критерии отбора новых инвестиционных 
проектов, разработанные МЭР

Предложения предоставляются через 
портал «Региональное-развитие.рф»

Сводный перечень инвестиционных 
проектов может корректироваться по 
предложениям регионов в 2021 году –

до 1июня, 1 сентября, 1 ноября

- Налог на прибыль
- НДС
- НДПИ
- Роялти при выполнении 

соглашений о разделе продукции
- Сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов
- Водный налог
- Государственная пошлина 

МЭР устанавливает форму предоставления сведений

Указанное обращение направляется по итогам отчетного года, в котором 
впервые произошло поступление в федеральный бюджет налогов от 

реализации новых инвестиционных проектов

Этап № 1 пройден для Свердловской области

Текущий статус 
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Внедрение системы офсетных 
контрактов в Свердловской области

срок, на который заключается 

офсетный контракт – 10 лет

минимальный объем инвестиций 

– не менее 1 млрд. рублей

Офсетные контракты – инструмент стимулирования инвестиционной деятельности

Статья 111.4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Офсетные контракты предусматривают встречные инвестиционные обязательства поставщика-

инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории 

субъекта Российской Федерации для обеспечения государственных нужд региона. 

Преимущества офсетного контракта для поставщика-инвестора

− долгосрочная гарантия сбыта продукции, 

– после выполнения региональный реестр единственных поставщиков;
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Развитие регионального рынка облигаций

Облигационный рынок Свердловской 

области

В Свердловской области выстроено конструктивное взаимодействие с Уральским главным 

управлением Центрального банка Российской Федерации в рамках деятельности 

межведомственной рабочей группы по вопросам развития регионального рынка облигаций 

Крупнейшие эмитенты Свердловской 

области

 ПАО «МРСК Урала»

 АО «ПО Уральский оптико-механический 

завод»

 ПАО «ЭНЕЛ Россия»

 ООО «Брусника. Строительство 

и девелопмент»

 ООО «Атомстройкомплекс-

Строительство»

 ООО «Астон. Екатеринбург»

31 млрд. рублей – общий объем 

выпуска по облигациям (за последние три года)

13 эмитентов

10 эмитентов впервые разместили 

облигационные займы в 2018-2020 

годах

Наибольшую активность демонстрируют 

предприятия из сфер: строительства, 

энергетики, торговли и сферы услуг


