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Сравнение налоговых льгот
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Налог ТОСЭР РИП СПИК СПВ АЗ СЗПК

Налог на прибыль

до 0% до 0% до 0% до 0% до 0% нет льгот

10 лет н/п до 20 лет 10 лет 10 лет н/п

НДПИ
до 0% (Ктд) до 0% (Ктд) нет льгот нет льгот вычет до 50% Крента = 1

10 лет до 10 лет н/п н/п до 2032 5 лет

Налог на 
имущество

до 0% до 0% до 0% до 0% нет льгот нет льгот

до 10 лет до 10 лет до 20 лет до 10 лет н/п н/п

Страховые 
взносы

7.6% нет льгот нет льгот 7.6% субсидия до 75% нет льгот

10 лет н/п н/п 10 лет н/п н/п

Обратите внимание, что по АЗ не все региональные закон были приняты на момент подготовки настоящей презентации.
Налоговые ставки, подлежащие зачислению в региональный бюджет регулируются законодательством субъектов



Специальный 
инвестиционный контракт 
СПИК 2.0



Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0)
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СПИКи в Свердловской области заключаются не позднее 2030 года

Налог на прибыль 

► возможность снижения ставки налога на прибыль до 0% в 
федеральной части (при условии установления пониженной ставки 
законом Субъекта РФ)

► 13,5 % в Свердловской области

► пониженная ставка применяется либо ко всей налогооблагаемой 
базе, если доходы от реализации продукции в рамках СПИК не 
менее 90% всех доходов инвестора, либо к налоговой базе от 
деятельности в рамках СПИК при условии ведения раздельного 
учета

Налог на имущество

► 0% в Свердловской области

► В отношении имущества, создаваемого в рамках СПИК

Неухудшение налоговых условий 

► действует в части увеличения и (или) отмены пониженных 
налоговых ставок или изменения условий их предоставления 

► действует до наступления наиболее ранней из дат: до даты 
окончания срока действия СПИК или до даты окончания сроков 
действия установленных льгот,

► Действует при условии включения в СПИК перечня

Ускоренная амортизация

► применение ускоренной амортизации (с коэффициентом не выше 
2) в отношении основных средств, произведенных в рамках СПИК и 
включенных в 1-7 амортизационные группы

► инвестор, являющийся производителем амортизируемого 
основного средства в рамках СПИК, имеет право выдавать 
свидетельства покупателям своей продукции для применения ими 
ускоренной амортизации 

Компании также могут получить льготы по налогам при 
наличии специальных положений в законодательстве 
субъекта:

Предусмотрено в законодательства Свердловской области

► Налог на прибыль в региональный бюджет

► Налог на имущество

Не предусмотрено

► Транспортный налог

► Земельный налог

Налоговые льготы СПИК не вправе применять

► организации, применяющие специальные налоговые 
режимы

► участники консолидированной группы 
налогоплательщиков

► участники (правопреемники участника) иного 
реализуемого РИП

► резиденты ОЭЗ или ТОСЭР

► участники СЭЗ или СПВ



Специальный инвестиционный контракт
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Химическая промышленность

Фармацевтика

Автомобилестроение

Авиационная промышленность

Медицинская промышленность

Металлургия

Радиоэлектроника

Станкостроение

Другое

Соглашение между инвестором и государством, по 
которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный 

проект по внедрению или разработке и внедрению 
современной технологии, а публичная сторона -

осуществлять меры стимулирования

ФЗ «О промышленной политике в РФ»

Постановление Правительства РФ от 
16 июля 2020 года № 1048

утверждение 

перечня 

технологий

подача заявки на 
включение технологии в 
перечень современных 
технологий через ГИСП 
(Минпромторг) 

Отбор заявок на включение технологий завершен в 
июне 2020 г., перечень современных технологий на 

данный момент не утвержден

срок действия

до 15 лет при инвестициях < 50 
млрд. руб.

или до 20 лет при инвестициях 
> 50 млрд. руб. 

участие в 

конкурсе на 

заключение СПИК

Обзор предварительного отбора по технологиям



Специальный инвестиционный контракт (2/2)
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Соглашение между инвестором и государством, по 
которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный 

проект по внедрению или разработке и внедрению 
современной технологии, а публичная сторона -

осуществлять меры стимулирования

Налоговые льготы

Доступ к госзаказу

Локализация продукции (статус 
«Made in Russia) 

Доступ к ряду отраслевых 
субсидий и упрощенный доступ к 
КППК 

Доступ к субсидии на затраты по 
НИОКР по технологиям (ПП 1649)

Стабильность ведения 
хозяйственной деятельности (в 
отличии от СЗПК сложно 
реализовать)

Кому эффективно?
•компаниям из отраслей 
промышленности, для которых 
утверждены отдельные СПИК субсидии 
(например, автомобилестроение)

•компаниям, использующим объекты I 
категории негативного воздействия, 
которые не соответствуют требованиям 
наилучшим доступным технологиям

•компаниям-постоянным участникам 
госзакупок

•компаниям, которые намерены 
разработать новую технологию и 
компенсировать расходы



Специальный инвестиционный контракт
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Соглашение между инвестором и государством, по 
которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный 

проект по внедрению или разработке и внедрению 
современной технологии, а публичная сторона -

осуществлять меры стимулирования

Налоговые льготы

Доступ к госзаказу

Локализация продукции (статус 
«Made in Russia) 

Доступ к ряду отраслевых 
субсидий и упрощенный доступ к 
КППК 

Доступ к субсидии на затраты по 
НИОКР по технологиям (ПП 1649)

Стабильность ведения 
хозяйственной деятельности (в 
отличии от СЗПК сложно 
реализовать)

Кому эффективно?
•компаниям из отраслей 
промышленности, для которых 
утверждены отдельные СПИК субсидии 
(например, автомобилестроение)

•компаниям, использующим объекты I 
категории негативного воздействия, 
которые не соответствуют требованиям 
наилучшим доступным технологиям

•компаниям-постоянным участникам 
госзакупок

•компаниям, которые намерены 
разработать новую технологию и 
компенсировать расходы



СПИК 2.0. Роль региона
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► Определение мер стимулирования и их предоставление участникам СПИК

► Участие в формировании и актуализации Перечня современных технологий

► Инициирование заключения СПИК со стороны субъекта РФ

► Согласование места производства промышленной продукции

► Подписание СПИК

► Контроль за выполнением обязательств по СПИК

Субъект РФ или Компания вправе подать в Минпромторг РФ заявление о 
включении технологии в Перечень в порядке актуализации (дополнения 
перечня новыми видами технологий).
Правила формирования и актуализации Перечня современных технологий (Постановление 
Правительства РФ № 319 от 21.03.2020)

заключено в Свердловской области
на 01.01.2020 г.

По данным «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области

4 СПИК 



Название презентации

Соглашение о защите и 
поощрении 
капиталовложений
СЗПК



Соглашение о защите капиталовложений (СЗПК)
налоговая стабилизационная оговорка
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Субъект РФ

► Налог на имущество

► Транспортный налог

Субъект РФ + 
Муниципалитет

► Налог на имущество

► Транспортный налог

•Земельный налог

РФ + Субъект РФ 

► Налог на имущество

► Транспортный налог

•Налог на прибыль 

•НДС*

•Новые налоги и 
сборы**

РФ + Субъект РФ 
+ Муниципалитет

► Налог на имущество

► Транспортный налог

► Земельный налог

► Налог на прибыль 

► НДС

► Новые налоги и 
сборы**

Положения актов законодательства о налогах и сборах, в том числе в части введения новых налогов и (или) сборов, вступившие в
силу после даты включения в реестр, не применяются в отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся
стороной СЗПК, в части правоотношений, связанных с исполнением такого соглашения

*Акты законодательства о налогах и сборах, вводящие новые налоги и (или) сборы, применяются налогоплательщиками (плательщиками сборов) при условии признания утратившими силу в связи с 
введением нового налога и (или) сбора норм законодательства, которыми на дату включения налогоплательщика (плательщика сбора) в реестр осуществлялось нормативное правовое регулирование 
обязательного платежа, имевшего схожий объект обложения с новым налогом и (или) сбором.
** Только в части сроков уплаты и (или) порядка возмещения



Соглашение о защите капиталовложений (СЗПК)
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• В рамках СЗПК предоставляется стабилизационная оговорка и возможность получение дополнительных мер стимулирования на компенсацию затрат в 
отношении объектов инфраструктуры

• СЗПК заключается с организацией, реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового инвестиционного проекта в 
одной из сфер российской экономики. (п.1 ст. 6 Закона о СЗПК)

• Минимальный размер капитальных вложений 5 млрд рублей

• С 1 января 2021 г. компании обязаны применять повышающий коэффициент Крента в размере 3.5 к ставке НДПИ в отношении добытых полезных ископаемых, 
за исключением концентратов и других полупродуктов, содержащих серебро и золото (п.6 ст.342 НК РФ, в редакции действующей от 01.01.2021)

• При заключении  СЗПК Крента будет равен 1 в течение 5 календарных лет, непосредственно следующих за годом начала промышленной добычи, при 
выполнении следующих условия, что степень выработанности запасов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2021 года составляет менее 1%

Начало применения 
Крента = 3,5

Крента = 1 в течение 5 лет

Окончание льготного 
периода

Период применения коэффициента Крента = 1

01.01.2021 01.01.2022

Год начала 
промышленной 

добычи

промышленная добыча

01.01.2023 01.01.2028

Степень 
выработанности 

запасов превысила 1%



Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (1/2)
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Соглашение между инвестором и публичной стороной (РФ, 
субъект РФ, муниципалитет), по которому инвестор 

обязуется реализовать проект согласно условиям СЗПК, а 
публичная сторона обязуется обеспечить стабильность 

ведения деятельности

ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в РФ»

Постановление Правительства 
РФ № 1577 от 01.10.2020 

рассмотрение и 

принятие 

решения на 

федеральном и 

региональном 

уровне 

подача заявления в 
МЭР РФ (позже 
станет доступна 
подача онлайн)

доступ к инфраструктурной 
субсидии:

затраты на 
строительство 
(модернизацию, 
реконструкцию)
на уплату купонного 
платежа по 
облигационным 
займам

на уплату процентов 
по кредитам и займам

Размер компенсации 
зависит от 

от вида инфраструктуры: 
до 50 % в отношении 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
до 100 % в отношении 
сопутствующей

в размере 2/3
ключевой ставки

6 лет при 
объеме  ≤ 5 
млрд. руб.
15 лет при 
объеме > 5 
млрд. руб. и <
10 млрд. руб.
20 лет при 
объеме  ≥ 10 
млрд. руб.

подписание СЗПК

до 70 % затрат 

стабилизационная оговорка в отношении широкого 
перечня НПА (таможенное законодательство, отдельные 

положения налогового законодательства и т.д.)



Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (2/2)
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Соглашение между инвестором и публичной стороной (РФ, 
субъект РФ, муниципалитет), по которому инвестор 

обязуется реализовать проект согласно условиям СЗПК, а 
публичная сторона обязуется обеспечить стабильность 

ведения деятельности

Постановление 
Правительства РФ № 1577 

от 01.10.2020 

Требования к проекту:

новый инвестиционный 
проект (решение об 
утверждении расходов 
принято не раньше 
07.05.2018)
проект не относится к 
сферам экономики, в 
отношении которых СЗПК не 
предусмотрен (например, 
игорный бизнес, добыча 
сырой нефти)

Правила не содержат 
подробное 
регулирование по уже 
начавшимся проектам (в 
какой форме должно 
было быть принято 
решение об утверждении 
расходов в 2018 г., чтобы 
оно признавалось 
решением по смыслу 
Правил?)



Меры государственной поддержки: компенсация затрат на 
строительство (реконструкцию) инфраструктуры

Обеспечивающая
инфраструктура 
(используется 

исключительно 
инвестором)

Сопутствующая 
инфраструктура 

(используется также 
иными лицами) 

до 50 %

до 100 %

В обоих случаях объем 
поддержки не может 
превышать размера 
обязательных платежей 
(вкл. налог на прибыль, 
налог на имущество, 
транспортный налог, НДС, 
таможенные пошлины и 
акцизы (в отношении 
легковых автомобилей и 
мотоциклов)), исчисленных 
к уплате в бюджеты

срок возмещения 
затрат  5 лет*

срок возмещения 
затрат  10 лет*

*Может быть продлен на 1 год в случае заключения договоров с 
субъектами среднего и малого предпринимательства

Дополнительно

1. В случаях, определенных Правительством РФ, инвестору могут предоставить меры 
государственной поддержки для обеспечения минимальной доходности инвестиционного проекта

2. Инвестору могут быть предоставлены иные меры поддержки, не предусмотренные Законом о 
СЗПК, но их размер не может превышать объем капитальных вложений, направляемых на 
реализацию нового инвестиционного проекта

СЗПК позволяет 
компенсировать 

фактические затраты, 
связанные с (1) созданием, 

реконструкцией или 
модернизацией 

инфраструктуры, а также 
затраты, связанные с (2) 

уплатой процентов по 
займам, кредитам, 
купонного дохода, 

привлеченных для этих 
целей

14



СЗПК в Свердловской области
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► Утвержден уполномоченный орган в сфере защиты и поощрения 
капиталовложений в Свердловской области – Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области 

Постановление Правительства Свердловской области от 25.02.2021 N 91-ПП

► Утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов при подписании 
СЗПК

Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 N 33-ПП

► Заключить СЗПК можно будет не ранее 02.04.2021.

► В случае, если СЗПК заключается только со Свердловской областью, объем 
вложений может составлять от 200 млн.руб. до 1млрд.руб.



Контакты  EY
Дмитрий Бабинер
Партнер, Руководитель группы корпоративного 
налогообложения в СНГ

Тел: +7 812 703 7839

Email:  Dmitri.Babiner@ru.ey.com





Корпоративная программа повышения 
конкурентоспособности
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Программа, реализуемая в форме соглашения, 
заключаемого между компанией и уполномоченным 

отраслевым органом (Минпромторг, Минэнерго), которая 
направлена на повышение конкурентоспособности, 

увеличение объемов производства и экспорта продукции

Постановление 
Правительства РФ № 191 от 

23.02.2019

ранжирование 

заявок

квалификационный 
отбор

доступ к «уникальным 
субсидиям»:

В данный момент Минпромторг РФ проводит 
отбор, заявки принимаются через ГИСП до 

25.12.2020

заключение 

соглашения 

на затраты по 
транспортировке 
продукции 

по экспортным 
кредитам 

в некоторых случаях – право 
«первой очереди» по иным 
субсидиям 

до 500 млн. ₽

до 4,5 %

срок действия 
от 2 до 5 лет , 
но не позднее 
31.12.2024



Сравнение основных мер поддержки
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ПА СПИК СЗПК КППК

Порядок заключения конкурс заявление отбор и заявление

Предельный срок до 20 лет
до 20 лет (возможность 

продления на 6 лет)
до 5 лет, но не 

позднее 31.12.2024

Налоговые льготы ✓ X X

Доступ к уникальным 
субсидиям ✓ ✓ ✓

Преимущество по иным 
субсидиям X X ✓

Стабилизационная оговорка ✓ ✓ X

Возможность 
залога/передачи прав X ✓ X



Иные меры поддержки
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Учрежден новый перечень высокотехнологичной 
продукции, работ и услуг с учетом приоритетных 

направлений модернизации российской экономики

Постановление 
Правительства РФ № 3092 

от 16.09.2020 

предоставление мер поддержки через 
Внешэкономбанк (неприменимо для 
Компаний, реализующих КППК)
уменьшение процентной ставки по кредитам, 
выдаваемым АО «Росэксимбанк»

Поддержка по созданию инфраструктур 
индустриальных парков и технопарков

продлена программа предоставления 
межбюджетных из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на возмещение затрат 
по созданию, модернизации и (или) 
реконструкции объектов инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков

Постановление 
Правительства РФ № 15 от 

20.01.2016 


