
 
 

 

 

Резолюция 

Форума «Инструменты стимулирования инвестиционной активности» 

 

15 ноября 2021 года состоялся Форум «Инструменты стимулирования 

инвестиционной активности», посвященный вопросам стимулирования 

вложений в основной капитал и развития инвестиционных инициатив 

предпринимателей. В форуме приняли участие первые лица крупнейших 

промышленных предприятий, компании, реализующие проекты в рамках 

заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений. 

По итогам Пленарного заседания участниками принято решение обратиться 

к Правительству Российской Федерации с просьбой рекомендовать: 

1. Минэкономразвития России, Минпромторгу России и Минфину 

России совместно с РСПП и иными деловыми объединениями: 

1.1. Рассмотреть возможность отмены ограничения размера субсидий на 

возмещение затрат на инфраструктуру по проектам, в отношении которых 

заключено СЗПК, суммой соответствующих «обязательных платежей, 

исчисленных в связи с реализацией проекта» и установления ограничения, 

например, увязанного на размер капитальных вложений в проект или 

определенный процент от размера капитальных вложений в проект.  

1.2. Рассмотреть вопрос о возможности учета для определения предельного 

размера субсидии весь объем уплаченных платежей с начала реализации 

проекта, а не только начиная с эксплуатационной фазы. 

 

2. Минэкономразвития России совместно с РСПП и иными деловыми 

объединениями: 

2.1. По итогам системного анализа правоприменительной практики 

проведения проверки сметной стоимости объектов рассмотреть вопрос о снятии 

дублирования процедур по проверке сметной стоимости объектов 

обеспечивающей инфраструктуры путем отмены обязательности прохождения 

проверки сметной стоимости для таких объектов и наделения экспертных 

организаций при проведении ценового аудита полномочиями по корректировке 

объема субсидии при составлении заключения с учетом анализа нормативов 

сметной стоимости заявленных к возмещению объектов инфраструктуры. 

(Экспертная организация определяет на основе нормативов сметной стоимости 

предельную стоимость объекта инфраструктуры. Если предельная стоимость 

оказывается ниже заявленной инвестором, то в расчет субсидии берется 

стоимость, определенная экспертной организацией. Если предельная стоимость 
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оказывается выше представленной инвестором, то в расчет субсидии берется 

стоимость, определенная инвестором). 

2.2. Рассмотреть возможность увеличения срока стабилизации условий 

земельных и градостроительных актов, а также актов в сфере экологии на 

период действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

2.3. Продолжить работу по совершенствованию применения механизма 

инфраструктурных облигаций в рамках СЗПК для создания объектов 

транспортной и энергетической инфраструктуры. 

 

3. Минфину России, Минэкономразвития России совместно с РСПП и 

иными деловым объединениями проработать целесообразность 

подготовки изменений в налоговое законодательство Российской 

Федерации в части установления особенностей налогообложения при 

реализации СЗПК направленных на: 

3.1. Возможность включения в состав налогов, в отношении которых 

применяется налоговый вычет, НДПИ, непосредственно связанный с 

реализацией инвестиционного проекта, и акциз на сталь. 

3.2. Снятие ограничений на возможность переноса убытка в рамках СЗПК 

исключительно периметром налоговый базы по СЗПК. 

3.3. Разрешить амортизацию основных средств в части, в которой не 

использован налоговый вычет. 

3.4. Урегулировать порядок учета налогового вычета, не использованного 

на момент завершения предельных сроков на их возмещение. 

3.5. Предусмотреть начало возмещения затрат с 1 числа года, в котором 

представлено уведомление, а также предоставление права на зачет убытка по 

СЗПК не только против прибыли этого же СЗПК, но и против прибыли по 

другим СЗПК или прибыли по основной налоговой базе того же года. 

3.6. Изменения Налогового кодекса, улучшающиеся положение инвесторов, 

заключивших СЗПК до введения в действие таких норм, должны иметь 

обратную силу. 

 

4. Минэкономразвития России совместно с РСПП и иными деловыми 

объединеньями: 

4.1  Дополнительно проработать вопрос о целесообразности 

увеличения срока возмещения расходов на создание обеспечивающей и 

сопутствующей инфраструктуры, при необходимости внести изменения в 

законодательство Российской Федерации.  

4.2  Проработать вопрос о признании связанными договоров, 

заключенных до 7 мая 2018 г. для новых инвестиционных проектов, 

реализуемых в сфере газохимии. 
 

5. Минэкономразвития России: 

5.1 В ближайшее время утвердить порядок заключения соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия 
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таких соглашений, раскрытия информации о бенефициарных владельцах 

организации, реализующей проект, ведения реестра соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений с учетом предложений бизнеса. 

5.2. В приоритетном и ускоренном порядке заключить соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений, заявления о которых поданы до 2 

апреля 2021 г. 

 

6. Минфину России: 

6.1. Проработать вопрос о целесообразности включения НДПИ, акцизов на 

сталь в состав обязательных платежей, за счет которых возможно возмещение 

затрат на инфраструктуру), понесённых организацией, реализующий 

инвестиционный проект в рамках СЗПК. 

 


