
СЗПК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА
В статье расскажем о возможностях нового инструмен-
та для инфраструктурных инвесторов, в том числе в сфе-
ре ТКО.

Д. А. Годунова, управляющий партнер 
«Пионеры ГЧП»

ИДЕЯ

Идея заключалась в том, чтобы со-
здать своего рода новый Инвестици-
онный кодекс, который бы служил 
основой для регулирования инвести-
ционной деятельности в Российской 
Федерации. Но так как проект такого 
кодекса только вносил дополнитель-
ную путаницу в активно действующие 
федеральные законы, инициаторы 
остановились на другом варианте– 
соглашении о защите и поощрении 
капиталовложений (далее – СЗПК) [1].

Проект закона о СЗПК первона-
чально был воспринят бизнесом отри-
цательно, так как, создавая новый ин-
струмент, предлагал разрушить уже 
действующие – речь шла о концес-
сионных соглашениях и соглашениях 
о государственно-частном партнер-

стве [2]. Рынку удалось отстоять эти 
инвестиционные механизмы при ус-
ловии ужесточения правил регулиро-
вания концессий [3]. Однако и сейчас 
Минфин в лице Минэкономразви-
тия не оставляет прежних попыток, 
разрабатывая новые поправки к фе-
деральным законам [4], которые по-
являются на повестке, как правило, 
неожиданно.

СУТЬ

СЗПК могут заключаться в отно-
шении инвестиционных проектов, на-
правленных на создание (реконструк-
цию, модернизацию) и эксплуатацию 
объектов недвижимого имущества 
или комплексов связанных между со-
бой объектов недвижимого и движи-
мого имущества, а также в отношении 
проектов, направленных на создание 
и использование результатов интел-
лектуальной деятельности и (или) 
средств индивидуализации.

СЗПК представляет собой дого-
вор между бизнесом и государством, 
в соответствии с которым бизнес 
обязуется осуществить инвестиции 
в рамках проекта на территории Рос-

сии, а государство – обеспечить ста-
бильность правового режима для 
реализации такого проекта и даже 
предоставить дополнительные меры 
поддержки.

Необходимо отметить, что госу-
дарство посредством СЗПК факти-
чески решило поддержать крупных 
производителей. Исходя из норм за-
кона, такая поддержка предостав-
ляется проектам с объемом ка-
питаловложений от 200 млн руб. 
Капиталовложениями при этом при-
знаются только определенные ка-
тегории денежных средств, направ-
ляемых на реализацию проекта; 
ими не признаются заемные сред-
ства (в том числе банковские креди-
ты и займы акционеров) и средства, 
получаемые из бюджета. Если про-
ект реализует специально создавае-
мая проектная компания, капитало-
вложениями будут признаны только 
средства, полученные от инвесто-
ров в форме вкладов в уставный 
капитал или в имущество проект-
ной компании. А объем стабилиза-
ционных обязательств, которые мо-
гут быть получены от государства 
в рамках СЗПК, напрямую зависит 
от объема капиталовложений в рам-
ках уже самого проекта.

На заключение СЗПК могут пре-
тендовать только новые инвести-
ционные проекты, к которым также 
относятся проекты, в отношении ко-
торых решение об утверждении бюд-
жета капитальных расходов принято 
до вступления в силу закона о СЗПК, 
но не ранее 7 мая 2018 г. (такие компа-
нии могут обратиться за заключением 

К сведению

СЗПК – новый вид договора 
между бизнесом и государ-
ством. Бизнес предоставляет 
инвестиции, государство – 
правовую стабильность и под-
держку.
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СЗПК до конца 2021 г.). В остальных 
случаях можно обратиться за заклю-
чением СЗПК в срок не позднее одно-
го календарного года после принятия 
решения об утвер ждении бюджета ка-
питальных расходов.

Проект СЗПК может быть реализо-
ван практически в любой сфере. Ис-
ключениями являются: игорный биз-
нес; производство табачных изделий; 
алкогольной продукции; некоторых 
видов жидкого топлива; добыча сы-
рой нефти и природного газа (кроме 
проектов по сжижению природного 
газа); оптовая и розничная торгов-
ля; деятельность финансовых орга-
низаций; поднадзорных Банку России 
(кроме выпуска ценных бумаг в целях 
финансирования инвестиционного 
проекта); строительство администра-
тивно-деловых и торговых центров, 
жилых домов. СЗПК заключаются 
в типовой форме в электронном и бу-
мажном формате, форма и порядок 
утверждены Правительством РФ [5].

Предполагается, что основным ре-
гулятором при реализации СЗПК оста-
ется Минэкономразвития Российской 
Федерации, а фактическим проводни-
ком между инвестором и государ-
ством, скорее всего, будет Внешэко-
номбанк, сопровождение СЗПК будет 
осуществлять АНО «Агентство инве-
стиционного развития», учредителя-
ми которого являются ВЭБ.РФ, Фонд 
«Сколково», Фонд развития промыш-
ленности. Правительство РФ и Мин-
экономразвития вышли из состава 
учредителей агентства в мае этого 
года [6]. Казначейство России, в свою 
очередь, обеспечит ведение Реестра 
соглашений СЗПК и Реестра мер под-
держки.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Во-первых, условия о компенсации 
затрат на создание обеспечивающей 
и сопутствующей инфраструктуры 
могут быть включены в СЗПК толь-
ко по результатам проведения свое-
го рода финансово-инвестиционного 
аудита (на площадке Внешэконом-
банка), что не все могут себе позво-
лить. И, например, для тех же концес-
сий речь идет только об обосновании 
затрат.

Во-вторых, выплаты в связи с на-
рушением публичной стороной гаран-
тий стабильности режима реализа-
ции проекта ограничены реальным 
(доказанным, обоснованным) ущер-
бом. А такое доказывание, как прави-
ло, сводится к судебному процессу. 
Также большинство выплат в рамках 
СЗПК могут быть реализованы толь-
ко после осуществления капитало-
вложений частной стороны в уста-
новленном СЗПК объеме и только 
после завершения инвестиционной 
стадии проекта. И большинство вы-
плат публичной стороны в рамках 
СЗПК ограничены объемом налогов 
и сборов, которые соответствующий 
уровень бюджета получит в рамках 
проекта. Не больше.

Также, исходя из новых поправок, 
появились нормы, обязывающие фе-
деральные и региональные власти 
подписывать СЗПК с инвесторами – 
«при соответствии заявки условиям» 
[8]. Выделяется, таким образом, прио-
ритет СЗПК над другими механизма-
ми запуска инвестпроектов, несмотря 
на нормы антимонопольного зако-
нодательства и свободу договоров, 
установленную ГК РФ.

Поэтому в процессе подготов-
ки компаниям стоит тщательно 
 проверять риски и выбирать из пред-
ложенных преференций наименее 
затратные, несмотря на уже полу-
ченную типовую форму для ваше-
го проекта и положительную оценку 
Внешэкономбанка.

Основные гарантии и льготы
1. Компенсация из бюджета части затрат на создание необхо-
димой для проекта инфраструктуры может составлять до 50 %, 
но выплачивается она только после завершения создания объекта 
и в пределах 5 лет.
2. Бюджет может компенсировать до 100 % затрат на создание со-
путствующей инфраструктуры (автодороги, внешние инженерные 
сети и пр.). Выплачивается компенсация также только после за-
вершения создания объекта и в пределах уже 10 лет.
3. Стабилизационная оговорка, которая не может превышать 6 лет, 
если объем капиталовложений до 5 млрд руб.; 15 лет, если объем 
капиталовложений 5–10 млрд руб.; и 20 лет, если объем капита-
ловложений больше 10 млрд руб., предоставляет гарантию неухуд-
шения отдельных налоговых условий реализации проекта в части:
• налога на имущество организаций и транспортного налога;
• налога на прибыль, НДС и введения новых налогов и (или) сборов;
• земельного налога, которая доступна в рамках федеральных 

и региональных СЗПК при условии, что их участниками являют-
ся муниципальные образования.

Новыми поправками, которые уже вступили в силу, предусмотрено 
возмещение затрат участников СЗПК не только на инфраструкту-
ру, но и на внедренные НИОКР, уплату процентов по кредитам, при-
влеченным для финансирования проекта на инвестиционной фазе, 
а также затрат на демонтаж жилых объектов военных городков.
Также практически приняты поправки в части замены субсидий 
на налоговый вычет [7]. Механизм предполагает, что часть за-
трат инвестора на инфраструктуру будет удерживаться из нало-
гов от реализованного проекта. Речь идет о налогах на прибыль 
и на имущество, о транспортном и о земельном налогах. Однако 
для получения вычета компании должны будут вести раздельный 
учет.

АВГУСТ 2021  / ТБО – ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ      61

Т
О

Ч
К

А
 З

Р
Е

Н
И

Я



ПРОГНОЗ

Пока, по официальным данным, за-
ключено 36 соглашений в 25 регионах 
на 1,3 трлн руб. [9]. К 2024 г. власти 
рассчитывают заключить не менее 
1  тыс. таких соглашений на 14 трлн 
руб. В большинстве своем это уже 
подготовленные проекты компаний 
с уверенной доходностью.

Согласно исследованию InfraOne 
[10], объем вложений в первые 
25  СЗПК составил около 904 млрд 
руб. (около 1,08 трлн руб. с НДС). При 
этом 65 % (600 млрд руб.) инвести-
ций пришлось на промышленность, 
29,3 % – на инфраструктуру, оставши-
еся – на сельское хозяйство и пище-
вое производство. В количественном 
соотношении к промышленности от-
носится лишь 40 % подписанных со-
глашений, к инфраструктуре – 36 %.

ИНТЕРЕС

С одной стороны, на рынке появил-
ся новый востребованный инстру-
мент, что не может не радовать. Но че-
рез усиление контроля и сокращение 
расходов государства прослеживает-
ся некоторый передел установленных 
правил с помощью, на первый взгляд, 
невинных решений. Минфин Рос-
сии не отказался от идеи контроля 
за предоставлением мер господдерж-
ки и унификации регулирования инве-
стиционной деятельности через кон-
троль компенсации затрат инвестора. 
Также можно говорить об укрупнении 
проектов и усилении преференций 
именно для крупного капитала. Пер-
спективы и преемственность непо-
нятны, но стабилизация условий дает 
надежду, хотя и небольшую, на непри-
косновенность проекта.   
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