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Уполномоченная организация

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Нормативная база

Федеральный закон от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской 

Федерации»

Стабилизационная оговорка
(гарантия неизменности отдельных 

законодательных актов)

Заявительный порядок 
(без проведения конкурсного

отбора, достаточно соответствовать 

критерию по объему капиталовложений)

Требования к проекту

Все отрасли российской экономики, за исключением: 
- игорного бизнеса;

- производства табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива;

- добычи сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа;

- оптовой и розничной торговли;

- деятельности финансовых организаций, поднадзорных Банку России;

- строительства (модернизации, реконструкции) административно-деловых центров 

и торговых центров (комплексов), а так же жилых домов (за исключением Комплексного 

развития территорий)

Куратор меры поддержки

Минэкономразвития России

Департамент производительности 
труда, защиты и поощрения 
капиталовложений

Российское юридическое лицо (кроме гос. и мун. учреждений, ГУП и МУП)

Не находится в процессе ликвидации

Не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)

Новый инвестиционный проект

Осуществление капиталовложений (собственные + заемные средства) 
в объеме не менее 10 млрд руб.

Соблюдение одного из следующих требований:
решение об осуществлении инвестиционного проекта принято до 2 июля 2021 года, 

но не ранее 7 мая 2018 года;

разрешение на строительство получено не ранее 7 мая 2018 года;

заявление о заключении СЗПК подано не позднее 31 декабря 2022 года.

ИЛИ
получено разрешение на строительство;

решение об утверждении бюджета принято после 1 апреля 2020 года до получения разрешения на 

строительство или не позднее 180 календ. дней со дня получения разрешения на строительство;

заявление о заключении СЗПК подано не позднее 1 года после принятия решения о бюджете.

1
Макс срок 

стабоговорки

Объем капвложений
(руб.)

6 лет                     до 10 млрд 

15 лет                от 10 до 15 млрд 

20 лет               не менее 15 млрд

Возмещение затрат  
(в форме субсидии или налогового вычета) на: 

создание инфраструктуры; 

уплату процентов по кредитам; 

уплату купонного дохода по облигационным займам;

демонтаж жилых объектов военных городков.

2

3

Керефов Мурат Анатольевич
4,5 млрд рублейобрабатывающего производства, транспортной инфраструктуры

цифровой экономики, охраны окр. среды, сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, туризма 

социально-культурного обеспечения, комплексного развития 

территорий

1,5 млрд рублей

750 млн рублей

Кроме проектов, реализующихся в сферах:

Территория реализации 

проектов

Российская Федерация

На обеспечивающую инфраструктуру - до 50% (в течение 5 лет)

На сопутствующую инфраструктуру - до 100% (в течение 10 лет)

Предельный объем возмещенных затрат не превышает объем

совокупных налоговых выплат.!

10 лет                   до 10 млрд 

NEW

Преимущества СЗПК

Разрешенные 
отрасли

С/х, пищевая и обраб. пром-сть, 
образование и медицина

Все

Все

Механизм возмещения инфраструктурных затрат и стабилизации отдельных законодательных актов

Кроме с/х, пищевой и обраб. пром-сти, 
образования и медицины



Механизм реструктуризации бюджетных кредитов (1704)

Нормативная база

Постановление Правительства РФ 

от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении 

Правил определения новых 

инвестиционных проектов…»

Требования к проекту

Сферы реализации нового инвестиционного проекта:

сельское хозяйство;

добыча полезных;

туристская деятельность;

логистическая деятельность;

обрабатывающие производства;

по отраслям, относящимся к перспективным экономическим специализациям субъектов РФ**;

жилищное строительство;

жилищно-коммунальное хозяйство;

строительство или реконструкция автомобильных дорог, реализуемых субъектами РФ в рамках 

концессионных соглашений;

дорожное хозяйство с применением механизма государственно-частного партнерства.

Куратор меры поддержки

Специально созданное российское юр. лицо

Не находится в процессе ликвидации

Не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)

Новый инвестиционный проект

(комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую 
эксплуатацию новых объектов основных средств или на 
реконструкцию существующих объектов, которые вводятся в 
эксплуатацию после 1 января 2021 г.)

Возмещение затрат  

(в форме субсидий) на: 

выполнение инженерных изысканий, проектирование, 

экспертизу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий; 

строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры;

подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения.

Территория реализации 

проектов

Российская Федерация

NEW

Преимущества 1704

Определение новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые 

в результате снижения объема погашения задолженности субъекта РФ перед Российской Федерацией, подлежат направлению на их финансирование

Минэкономразвития России

Департамент регионального развития

Вахруков Дмитрий Сергеевич

**Предусмотренным приложением № 1 к Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р

Объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной 

инфраструктуры, объекты инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего 

социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, 

необходимые для реализации нового инвестиционного проекта.

Условия включения новых 

инвестпроектов в сводный перечень

Стоимость нового инвестиционного проекта не менее 
50 млн. рублей

Наличие затрат субъекта РФ на финансирование 
обеспечения реализации нового инвестпроекта за 
счет высвобождаемых средств;

Соглашение о намерениях по реализации нового 
инвестпроекта между субъектом РФ и инвестором

Наличие краткого описания нового инвестпроекта
(резюме)



• Отсутствуют ограничения на предельный 

объем инвестирования средств ФНБ в 

абсолютном выражении 
(особая актуальность для сверхкрупных проектов)

Сфера реализации проекта

• Доля средств ФНБ не более 40 % совокупного объема финансирования 

этого проекта 
(иное допускается на основании отдельных решений Президента РФ 

или Председателя Правительства РФ)

Доля собственных средств инициатора и (или) привлеченного 

инициатором коммерческого финансирования не менее 15 % общей 

стоимости проекта 
(иное допускается на основании отдельных решений Президента РФ 

или Председателя Правительства РФ)

3

Минэкономразвития России

Департамент финансово-банковской 
деятельности и инвестиционного 
развития

Инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)

Нормативная база

Постановление Правительства РФ 

от 05.11.2013 № 991 «О порядке проведения 

оценки целесообразности финансирования 

инвестиционных проектов…»

Существенный объем 

кредитного предложения

Требования к проекту

Кураторы меры поддержки

1
Широкий инструментарий для 

привлечения средств ФНБ 2
Торосов Илья Эдуардович

Территория реализации 

проектов
Российская Федерация 
Международная юрисдикция

Преимущества механизма

Минфин России

Окладникова Ирина Андреевна

• Корпоративные облигации 
( в т.ч. зеленые и инфраструктурные) 

• Акции и доли в уставном капитале

• Размещение средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в целях 

финансирования проектов в реальном секторе экономики, 

реализуемом российскими организациями

Длительный срок финансирования

Максимов Тимур Викторович

Постановление Правительства РФ 

от 05.11.2013 № 990 «О порядке 

размещения средств ФНБ…»

Прочие НПА*

Максимальный срок до погашения долговых 

обязательств российских эмитентов, связанных 

с реализацией проектов, составляет 25 лет

Срок депозитного финансирования до 30 лет

Требования к проектной доходности 

• Доходность по долговым обязательствам ИПЦ+1% 
(иное допускается на основании отдельных решений 

Президента РФ или Председателя Правительства РФ)

• Доходность по депозиту – 6% или ИПЦ+1% 
(если иной уровень процентной ставки не установлен решением 

Правительства РФ)

Требования к структуре финансирования

Создание и (или) модернизация объектов инфраструктуры 

* Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 N 18 «О порядке управления 

средствами ФНБ…»

* Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2013 N 2044-р «Об утверждении 

перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов….»

* Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 1008 «О порядке 

осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых 

инфраструктурных проектов….»

Механизм заемного финансирования капиталоёмких проектов

Российское юридическое лицо 
(кроме гос. и мун. учреждений, ГУП и МУП)

Отсутствует просроченная задолженность по 
обязательствам перед РФ и обязательным платежам 

Не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)



Организация не находится в процессе ликвидации

Не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)

Лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов 

и др. сборов

применяется для инвестиционных 

проектов по созданию либо модернизации и 

(или) освоению производства промышленной 

продукции

Специальный инвестиционный контракт (СПИК)

Нормативная база

Региональные меры поддержки

предоставление в аренду земельного участка без 

проведения торгов

Налоговые льготы

возможность снижения до 0% ставки налога на прибыль 

не ухудшение налоговых условий (в течение срока действия СПИК)

возможность снижения ставок региональных и 

муниципальных налогов

Требования к проекту

Кураторы меры поддержки

1
Отраслевые меры поддержки

упрощенные процедуры участия в субсидиарных 

программах2

3Территория реализации 

проектов

Преимущества СПИК

Постановление Правительства РФ 

от 16.07.2015 № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных 

отраслей промышленности»

4
Ускоренная амортизация

выдача свидетельств, подтверждающих 

возможность применения ускоренной амортизации, 

покупателям продукции

Российская Федерация

применяется для 

инвестиционных проектов по внедрению или 

разработке и внедрению современной 

технологии из утвержденного перечня в целях 

освоения серийного производства 

промышленной продукции на основе этой 

технологии.

Минпромторг России

СПИК 1.0

СПИК 2.0 Упрощенный доступ к госзаказу
возможность получения статуса единственного 

поставщика продукции, произведенной в рамках СПИК 

(участие в госзакупках на внеконкурсной основе)
5

Правовая форма резидента:

• Российское юридическое лицо или ИП

• Иностранное юридическое лицо, не зарегистрированное 

в «офшорной зоне» и не получающее дополнительных льгот по месту 

регистрации

• Материнская организация (при наличии) не является иностранным

офшором и не получает налоговых преференций по месту регистрации

Фонд развития промышленности

Налоговый кодекс (Часть 2, ст. 259.3)

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Критерии СПИК 1.0 СПИК 2.0

Минимальный объем 

инвестиций
750 млн руб. Не установлено

Механизм заключения

СПИК
Заявительный порядок Конкурсный отбор

Ограничение в объеме 

мер гос. поддержки

Меры поддержки применяются до тех пор, пока общая сумма 

бюджетных расходов и доходов, недополученных государством, не 

составит 50% капитальных вложений в проект в рамках СПИК

Срок До 10 лет

До 15 лет, если объем 

инвестиций ≤ 50 млрд руб.

До 20 лет, если объем

инвестиций  50 млрд руб.

Сравнение СПИК 1.0 и СПИК 2.0

Инструмент предоставления стабилизационных гарантий и мер государственной поддержки

Минэкономразвития России

Илюшникова Татьяна Александровна



Специализированное общество 
проектного финансирования Фабрика 

проектного финансирования

Фабрика проектного финансирования (ФПФ)

Нормативная база Требования к проекту

Куратор меры поддержки

Территория реализации 
проектов

Преимущества ФПФ

Механизм финансирования инвестиционных проектов посредством многостороннего кредита (синдицированного)

ВЭБ.РФ

Объем собственных средств: 

Российская Федерация

Гарантии льготной ставки кредитования Доля средств инвестора составляет не менее 20% общей 

стоимости инвестпроекта

Торосов Илья Эдуардович

Минэкономразвития России

*Специализированное общество проектного финансирования 

**Субсидия равна разности текущей ключевой ставки (КС) и расчётного максимального значения КС 

Программа «Фабрика проектного 

финансирования» (постановление 

Правительства РФ от 15.02.2018 года № 158)

Федеральный закон «О синдицированном 

кредите (займе)»  от 31.12.2017 № 486-ФЗ

Срок финансирования проекта составляет не более 20 лет

Страхование процентных рисков заемщиков 
и кредиторов за счет предоставления субсидии**;

Департамент финансово-банковской 

деятельности и инвестиционного 

развития

Льготы по достаточности капитала и 

формированию резервов для кредиторов

Секьюритизация долга под государственную 

гарантию

1

2

3 Облигационное обеспечение со стороны 

ВЭБ.РФ (СОПФ)

ВЭБ гарантирует выкуп (замену) проблемных 

активов СОПФ

Возможность привлечения внешнего 

финансирования под гарантии ВЭБ.РФ

Срок окупаемости проекта составляет не более 30 летСиндицированный кредит предоставляется тремя 

траншами:

Промышленность

Инфраструктура

Проекты высокотехнологичной сферы

Военно-промышленный комплекс

Приоритетные направления вложений:

Срок реализации:

Доля средств инвестора (без учета процентов по кредитам) 

составляет не менее 3 млрд рублей

Российское юридическое лицо (кроме гос. и мун. учреждений)

Не находится в процессе ликвидации

Не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)

Лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов 

и др. сборов

Транш А: СОПФ*, ВЭБ. РФ (10-40 %)

Транш Б: Коммерческие банки, ВЭБ.РФ (60-90%) 

Транш В: ВЭБ.РФ (до 20%)



В 2022-2023 гг. в объеме 500 млрд руб.

конкурентное преимущество в силу 
использования льготной ставки 

процента.

Инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК)

Нормативная база Требования к проекту

Куратор меры поддержки

Российское юридическое лицо (кроме гос. и мун. 
учреждений)

Не находится в процессе ликвидации

Не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)

Преимущества ИБК

Допустимые направления вложений

Объекты инфраструктуры, необходимые для

создания и использования объектов недвижимости

жилищного фонда, транспорта, туризма

Министерство строительства РФ 

Минэкономразвития России  

Экспертиза заявок

Министерство финансов России

ДОМ.РФ

Федеральный закон

от 28.06.2021 № 228-ФЗ

Правила предоставления кредитов 

(постановление Правительства РФ 

от 14.07.2021 №1190)

Порядок отбора проектов (постановление 

Правительства РФ от 14.07.2021 №1189)

Количество рабочих мест на 1 млн. кредита.

Соотношение объема средств внебюджетных

и бюджетных источников

Объем поступлений налоговых и неналоговых

доходов (за 15 лет)

3% (в год)

15 лет

Минимальный срок кредитования

Льготная процентная ставка

Объекты инфраструктуры индустриальных парков,

промышленных технопарков, ОЭЗ, ТОСЭР,

инновационных научно-технологических центров

Льготное кредитование коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры

Файзуллин Ирек Энварович

Территория реализации 

проектов
Российская Федерация

Начало выплат по кредиту

3-ий год реализации    

Возможность реализации долгосрочных 

инвестпроектов в рамках механизма ИБК

Предоставление ряда финансово-операционных 

гарантий субъектами РФ, в рамках которых 

осуществляется реализация инвестпроекта

Общий объем поддержки в рамках ИБК составил

1 трлн руб., в т.ч.:

Требования к проектным характеристикам

Лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате 
налогов и др. сборовСтатистика реализации

В 2024-2025 гг. в объеме 500 млрд руб.
(в связи с продлением меры поддержки)



Государственно – частное партнерство (ГЧП)

Нормативная база

Федеральный закон от 13.07.2015

№ 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации ..»

Федеральный закон от 21.07.2005

№ 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»

Требования к проекту

Куратор меры поддержки

Российское юридическое лицо (кроме гос. и мун. учреждений)

Не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)

1

2

3
Территория реализации 

проектов

Российская Федерация

Преимущества ГЧП

Обладает необходимыми лицензиями

Национальный центр ГЧП

(информационно-

аналитическая поддержка)

Торосов Илья Эдуардович

Софинансирование затрат

Возможность предоставления земельного 

участка, лесного участка, водного участка и 

иных видов площадей без торгов для целей 

реализации СГЧП (СМЧП)

Земельный участок

Закрепленные условия соглашения 

Гарантии и механизмы стабилизации 
финансово-экономических условий

Минимальный срок действия соглашения

Заключается на срок не менее 3 лет

Нет условий по срокамГЧП:
Концессия: :

** В случае передачи прав собственности инвестору

При заключении соглашения о ГЧП необходима оценка

сравнительного преимущества для сравнения с

госконтрактом.

Объектом ГЧП выступает: 

Транспортная, инженерная и социальная инфраструктура.

Также в рамках ГЧП могут реализовываться: программы 

для ЭВМ, базы данных и информационные системы.

Минэкономразвития России

Совместная реализация долгосрочных инвестпроектов государством и бизнесом

Публичная сторона предотвращает 

административные риски
(в т.ч. риски невыдачи разрешений, согласований 

государственными органами, негативного изменения 

законодательства)

Гарантия минимального дохода: 

государство гарантирует инвестору доплату 

до уровня минимального гарантированного 

дохода в случае недостаточных поступлений 

в рамках эксплуатационной фазы **

Капитальный грант: финансирование 

концедентом-публичной стороной расходов 

на создание объекта на этапе 

стройки/реконструкции*

* В случае государственной собственности

Концессия в рамках ГЧП обязательна для строительства:

Метрополитена

Системы коммунальной инфраструктуры

Объектов социального обслуживания населения

Лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов 

и др. сборов



Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Нормативная база

Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05 2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах…»

Требования к проекту

Куратор меры поддержки

1

2

Территория реализации 

проектов
Российская Федерация

Преимущества механизма КПМИ

Минэкономразвития России

Нацпроект по реализации транспортной и энергетической инфраструктуры

Минтранс России

Савельев Виталий Геннадьевич

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30.10.2018 

№ 2101-р

Внебюджетные средства привлекаются в рамках федеральных

проектов по транспортному и энергетическому направлениям

Критерии конкурсного отбора проектов

Допустимые направления вложений:

Вахруков Дмитрий Сергеевич

Государственная поддержка инвестора

Обеспечение доступной 

электроэнергией

Обеспечение транспорта 

нефтепродуктов

Морские порты России

Северный морской путь, 

внутренние водные пути

Железнодорожный транспорт

Логистические центры

Транспорт

Энергетика

Коммуникации между центрами 

экономического роста

Развитие региональных аэропортов

Высокоскоростное Ж/Д сообщение

Возможность участия частного инвестора как в

рамках ГЧП, так и через государственный заказ

Инвестору могут быть предоставлены

дополнительные субсидии, утверждаемые в

рабочем порядке.

Часть рисков по реализации инвестпроекта 

принимает на себя государство, совершая 

централизованное планирование комплекса 

мероприятий.

Обязательства инвестора фиксируются в 

рамках декларации, которая подразумевает 

гибкие условия для инвестора.

Распределение рисков между 

государством и инвестором

Объем финансирования комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) 

до 2024 года составляет 7 трлн руб.

Российское юридическое лицо (кроме гос. и мун. учреждений)

Не находится в процессе ликвидации

Не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)

Статистика реализации
Лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов 

и др. сборов



Подлежат возмещению в рамках ИНВ:

• расходы на основные средства 3 - 10 амортизационных групп

• расходы на машины и оборудование, транспортные средства 8 - 10 

амортизационных групп

• расходы на НИОКР

• расходы по договору финансирования деятельности по созданию 

объектов инфраструктуры

• расходы по договору о комплексном развитии территории
Илюшникова Татьяна Александровна

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)

Нормативная база

Статья 286.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон 

от 27.11.2017 № 335-ФЗ)

Требования к проектуПреимущества ИНВ

Механизм возмещения стоимости основных средств за счёт налога на прибыль  

Куратор меры поддержки

Минэкономразвития России

Департамент инвестиционной политики 

и развития малого и среднего 

предпринимательства 

Территория реализации 

проектов

В одном или нескольких субъектах РФ, 

утвержденных в НК РФ и имеющих 

соответствующую нормативную базу*

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

90%
объема инвестиций возмещает ИНВ 
в региональной части налога на прибыльДо

10% объема инвестиций возмещает ИНВ 
в федеральной части налога на прибыльДо

Остаток вычета можно перенести на 
последующие налоговые периоды  

10%

0%

min величина льготной ставки по налогу 
на прибыль в региональной части при 
расчёте предельного объема возмещения 
в год

величина льготной ставки по налогу на 
прибыль в федеральной части при 
расчёте предельного объема возмещения 
в год

Объем возмещения

Ставка по налогу на прибыль 

Амортизация по основным средствам, 
являющимся объектами вычета, не начисляется  

Вычет применяется ко всем категориям 
основных средств, попадающим под условия 
ИНВ 

Использование права на ИНВ возможно с начала календарного года

ИНВ не распространяется на основные средства в виде зданий, 

сооружений и ряда объектов транспортной инфраструктуры

ИНВ запрещен к совмещению с: 

• РИП

• ОЭЗ

ТОР, ТОСЭР

СПВ

Организации, не имеющие права применять ИНВ 

• Иностранные организации

• Организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья 

на морских месторождениях

*Амурская область, Архангельская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Калужская область, Курская область, Камчатский край, Кемеровская область, Краснодарский край, Липецкая область, Москва, Московская область, 

Нижегородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Ростовская область, Рязанская область, Санкт-

Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, 

Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ



Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Нормативная база

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Федеральные и региональные налоговые льготы

ОСОБЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

РЕЖИМ

Право выкупа земли

Стабилизация инвестиционных условий

Требования к проекту

Куратор меры поддержки

Минэкономразвития России

Департамент регионального развития

1

ГОТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Инженерная инфраструктура
(участки с готовыми тех. присоединениями)

Таможенная инфраструктура
(собственные таможенные посты и ускоренное оформление грузов)

Технологическое и инновационное оборудование

2

3

Территория реализации 

проектов

984 резидента и 38 ОЭЗ, включая:

19 ОЭЗ промышленно типа 

7 ОЭЗ технико-внедренческого типа

10 ОЭЗ туристско-рекреационного типа

2 ОЭЗ портового типа

Преимущества ОЭЗ

Федеральный закон от 22.07.2005 

№ 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации»

Вахруков Дмитрий Сергеевич

Решение о создании особой экономической зоны принимается Правительством 

Российской Федерации в соответствии  с Постановлением Правительства РФ 

от 26.04.2012 № 398 «Об утверждении критериев создания особой 

экономической зоны»

4
РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ
Беспошлинный ввоз оборудования, сырья 

и материалов на территорию ОЭЗ

Организация, претендующая на получение статуса резидента 

ОЭЗ, должна быть зарегистрирована на территории мун. 

образования, в границах которого расположена ОЭЗ

Резидент особой экономической зоны не вправе иметь филиалы 

и представительства за пределами территории ОЭЗ.

Промышленно-

производственная

зона

Технико-

внедренческая зона

Туристско-

рекреационная зона
Портовая зона

Коммерческая 

организация 

Индивидуальный

предприниматель

или коммерческая 

организация

Индивидуальный

предприниматель или

коммерческая 

организация

Коммерческая 

организация

120 млн руб.*

Требования 

о минимальном

объеме инвестиций 

отсутствуют

Требования 

о минимальном

объеме инвестиций

отсутствуют

120 млн руб.*

(при реконструкции 

объектов 

инфраструктуры) 

400 млн руб.* 

(при строительстве 

объектов 

инфраструктуры)
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ОЭЗ создается на 49 лет

0%
- налог на имущество (сроком на 10 лет)

- налог на землю (сроком на 5 лет)

- транспортный налог (сроком на 10 лет)

- НДС в рамках портовых ОЭЗ

- налог на прибыль2-13,5%

0%

- Импортная пошлина на ввоз оборудования, компонентов 
и материалов
- НДС на импорт оборудования, компонентов и материалов
- Экспортные пошлины на готовые товары, вывозимые за 
пределы ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Кыргызстан)

Территории с налоговыми и тарифно-таможенными льготами, упрощенным административно-

регуляторными процедурами (создаются преимущественно для высокотехнологичных отраслей)

Статистика реализации

меры поддержки

Российская Федерация

*Из которых не менее 40 млн руб. должны быть проинвестированы в течение 3-х лет со дня заключения 

соглашения



Региональные инвестиционные проекты (РИП)

Нормативная база Требования к проекту

Куратор меры поддержки

Минэкономразвития России

Департамент инвестиционной политики 

и развития малого и среднего 

предпринимательства 

Илюшникова

Татьяна Александровна

Территория реализации 

проектов

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ

В одном или нескольких субъектах РФ, 

утвержденных в НК РФ и имеющих 

соответствующую нормативную базу*

Участник зарегистрирован на территории региона, 

где реализуется РИП

Участник не имеет обособленных подразделений 

за пределами региона, где реализуется РИП

Участник не применяет спецрежимы

(УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент)

Участник не является банком, резидентом ОЭЗ или 

ТОСЭР и не входит в консолидированную группу 

налогоплательщиков

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Преимущества РИП

Механизм предоставления налоговых льгот для региональных инвестиционных проектов

Условия включения в реестр РИП

Достижение min порога по инвестициям в размере:

Не менее 50 млн руб. в течение 3-х лет

Не менее 500 млн руб. в течение 5-ти лет  

и (или) 

Все отрасли российской экономики, за исключением:

Добычи и/или переработки нефти, природного газа и/или газового 

конденсата; оказания услуг по транспортировке нефти и/или 

нефтепродуктов, газа и/или газового конденсата

Производства подакцизных товаров

Видов деятельности, по которым применяется ставка по налогу 

на прибыль организаций в размере 0%

0% налог на прибыль в федеральной части

налог на прибыль в региональной части10%До

0-0,8 понижающий коэффициент по НДПИ

раза возможно увеличить коэффициент 
по амортизации ОС2В

Для достижения min порога по инвестициям возможно 
учесть объемы капитальных затрат, сделанных 
до получения статуса РИП

Стабилизация налоговых условий

ГИБКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ

Ведение раздельного учета доходов и расходов организации от 
деятельности в рамках РИП и при осуществлении иной деятельности 

* Список регионов, утвержденных в НК РФ в части возможности применения механизма РИП: 

Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край, 

Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, 

Чукотский автономный округ.



Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР/ТОСЭР)

Нормативная база

Федеральный закон от 29.12.2014 

№ 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в Российской 

Федерации»

Постановление Правительства РФ 

от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях 

создания территорий опережающего 

социально-экономического развития…»

Требования к проекту*

Куратор меры поддержки

Минэкономразвития России

Департамент регионального развития

Объем капитальных вложений в новые 

инвестиционные проекты не менее 2,5 млн рублей

за исключением затрат на приобретение легковых 

автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и 

прогулочных судов, а также затрат на строительство и 

реконструкцию жилых помещений

1

Вахруков Дмитрий Сергеевич

Территория реализации 

проектов
Российская Федерация

Количество создаваемых рабочих мест не менее

10 единиц в течение 1-го года после включения

юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР

Ограничение на привлечение иностранной рабочей 

силы в размере более 25% от общей численности 

сотрудников2

3
92 ТОСЭР на территории РФ

1193 резидентов

налог на прибыль 
(в течение 5 лет, далее от 10%) 

понижающий коэффициент НДПИ 

(в течение 10 лет, далее – 1)

РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ*

Беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, 

потребление (использование) иностранных товаров 

внутри ТОРЭС, реэкспортный вывоз товаров 

(оборудования).

ОСОБЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕЖИМ*

Снижение сроков проведения плановых проверок 
(не более 15 рабочих дней)

Льготные арендные ставки для резидентов
(0,4% коэффициент от базовой ставки)

Льготные тарифы страховых взносов 
(7,6% в течение 3 лет)

Статистика реализации

меры поддержки

Экономические зоны с налоговыми и тарифно-таможенными льготами, упрощенным административно-регуляторными процедурами

*Преференции и требования к резидентам могут отличаться в зависимости от 

характеристик конкретной экономической зоны.

Преимущества ТОР

0%
- земельный налог (сроком на 3 года)

- НДС в рамках целевого импорта

- налог на имущество

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ*

0-5%

0-0,8

ускоренная процедура возмещения НДС 

в течение 15 календарных дней

Все отрасли российской экономики, за исключением: 

Производства подакцизных товаров

Добывающего, транспортно-логистического, финансово-

страхового и др. секторов экономики


