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пального уровня, которые вступили в силу после заключения 
Соглашения и ухудшают условия ведения деятельности, а 
именно:

 ■ увеличивают сроки осуществления или количество про
цедур, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта или устанавливают дополнительные требования 
к условиям его реализации;

 ■ увеличивают размер платежей, взимаемых в ходе реали
зации инвестиционного проекта;

 ■ устанавливают дополнительные запреты, препятствующие 
реализации инвестиционного проекта.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ОГОВОРКИ. МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Срок применения стабилизационной оговорки, т.е. непри
менения актов, ухудшающих положение инвестора, зависит 
от объема капиталовложений в инвестиционный проект и по 
общему правилу не может превышать следующие сроки:

 ■ 6 лет – при объеме капиталовложений до 5 миллиардов 
рублей;

 ■ 15 лет – при объеме капиталовложений от 5 до 10 милли
ардов рублей;

 ■ 20 лет – при объеме капиталовложений не менее 10 милли
ардов рублей.

Такой срок может быть однократно продлен не более чем 
на 6 лет при выполнении дополнительных условий, пре ду
смотренных Законом о защите инвестиций.

Закон о защите инвестиций содержит требования от но
сительно минимального объема капиталовложений, в част
ности:

RUSSIAN  
DESK
Закон о защите и поощрении 
капиталовложений
 
1 апреля 2020 года был принят Закон “О защите и 
поощрении капиталовложений” № 69ФЗ (далее – “Закон о 
защите инвестиций”), призванный создать предсказуемые 
и благоприятные условия работы бизнеса и реализации 
инвестиционных проектов, а также снять инфраструктурные 
ограничения и внедрить механизм возмещения затрат 
инвесторов на инфраструктуру за счет уплачиваемых 
налогов.

ПРЕДЫСТОРИЯ. СОСТАВ И СУТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ
Идея принятия “инвестиционного кодекса”, который опре
делял бы общий порядок осуществления инвестиционной 
деятельности, не была реализована в изначальном виде. В 
результате, в итоговом тексте Закона о защите инвестиций 
нет упоминания об общем инвестиционном режиме, а 
содержится лишь регулирование относительно заключения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений. С 
этой точки зрения, считать принятый закон “инвестиционным 
кодексом” для всех компаний не вполне корректно. По сути, 
речь идет об еще одном механизме инвестиций в дополнение 
к уже имеющимся: 

 ■ концессионным соглашениям, 

 ■ проектам в рамках государственночастного партнерства 
(ГЧП), а также

 ■ режимам специального зонирования – особым экономи
ческим зонам, территориям опережающего развития и 
специальным экономическим зонам. 

Помимо Закона о защите инвестиций также были приняты 
законы, вносящие поправки в Налоговый и Бюджетный 
кодексы Российской Федерации. 

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Основная идея Закона о защите инвестиций – предоставление 
государственных гарантий стабильности ведения деятель
ности компаниям, отвечающим определенным условиям, 
и заключившим для этой цели соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений (далее “Соглашение”). 

Гарантия обеспечения стабильности – так называемая “стаби  
ли зационная оговорка” – заключается в неприменении тех 
нормативных актов федерального, регионального и муници
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 ■ не менее 250 миллионов рублей для проектов в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 
спорта;

 ■ не менее 500 миллионов рублей — в сфере цифровой 
экономики, экологии, сельского хозяйства;

 ■ не менее 1,5 миллиардов рублей — в сфере обрабаты
вающего производства;

 ■ не менее 5 миллиардов рублей — в иных отраслях. 

Указанные условия применяются к инвестиционным про
ектам, в отношении которых инвестором было принято 
решение о финансировании и подана заявка на заключение 
Соглашения не ранее 7 мая 2018 года и не позднее  
31 декабря 2021 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ
Обязательной стороной Соглашения является субъект 
(или несколько субъектов) Российской Федерации, на 
территории которого (которых) реализуется соответствующий 
инвестиционный проект. Кроме того, Российская Федерация 
и (или) муниципальные образования также могут являться 
сторонами Соглашения.

Возможность заключения Соглашений напрямую исклю
чается для компаний, ведущих деятельность в определенных 
отраслях, таких как: 

 ■ игорный бизнес, 

 ■ производство табачных изделий и алкогольной про ду
кции, 

 ■ производство жидкого топлива, 

 ■ добыча сырой нефти и природного газа, в том числе 
попутного нефтяного газа, 

 ■ оптовая и розничная торговля, 

 ■ деятельность финансовых организаций, поднадзорных 
Центральному Банку (за исключением случая выпуска 
ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного 
проекта), 

 ■ строительство (модернизация, реконструкция) адми ни
стра тивноделовых центров и торговых центров (ком
плексов), а также жилых домов. 

В то же время Закон о защите инвестиций предусматривает 
ряд исключений: так, Соглашения могут заключаться для 
реализации проектов в сфере сжиженного природного газа  
и производства жидкого топлива, полученного из угля, а 
также на установках вторичной переработки нефтяного 
сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством 
России. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
Стабилизационная оговорка, призванная гарантировать 
стабильность условий ведения бизнеса, охватывает сле
дующие группы вопросов, связанные с деятельностью 
инвестора:

 ■ налогообложение, в том числе – сохранение режимов 
налогообложения в отношении налога на прибыль, налога 
на имущество и транспортного налога, срокам уплаты 
налогов, порядку возмещения НДС, а также ограничение 
в части применения новых налогов и сборов. Состав 
стабилизационных гарантий в налоговой сфере зависит 
от того, являются ли стороной соглашения только органы 
власти субъекта или также федеральный исполнительный 
орган – так, в случае если стороной Соглашения выступает 
также Российская Федерация, стабилизационная ого
ворка охватывает также налог на прибыль. При этом, 
помимо защиты от ухудшения в сфере налогов, для 
компаний предусмотрена возможность использования 
новых налоговых льгот.

 ■ вопросы землепользования, например, неприменение 
нормативных актов, предусматривающих изменение 
порядка предоставления прав на земельные участки;

 ■ вопросы градостроительной деятельности, в том числе, 
неприменение изменений в отношении процедур 
подготовки документов территориального планирования, 
а также

 ■ применение мер государственной поддержки, пре доста
вленных инвестору в рамках заключенного Соглашения.

Наиболее существенные преференции предусмотрены при 
инвестициях в размере от 10 млрд рублей: в налоговые 
условия стабилизационной оговорки могут быть допо л ни  
 тельно включены неналоговые платежи (на срок до 3 лет), 
может быть зафиксирована неизменность вывозных тамо
женных пошлин, введен запрет на увеличение ставок платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, платы 
за пользование водными объектами, утилизационного и 
экологического сбора, либо могут быть зафиксированы 
ставки платы за лесные ресурсы. 

Статьей 15 Закона о защите инвестиций предусмотрены меры 
государственной поддержки инвесторов путем возмещения 
за счет федерального и (или) регионального бюджета затрат 
на создание или реконструкцию объектов инфраструктуры. 
Таким образом, у инвесторов появляется возможность 
компенсации понесенных ими расходов на транспортную, 
энергетическую, социальную, коммунальную и цифровую 
инфраструктуру за счет налогов, начисляемых в связи с 
деятельностью в рамках проекта, либо за счет полученных 
государственных субсидий.

Закон о защите инвестиций предусматривает возможность 
признания некоторых ранее заключенных договоров 
(например, договора о предоставлении бюджетных субсидий, 
договора подряда с организацией, осуществляющей дея
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тельность в сфере ЖКХ, или кредитного договора, по кото
рому предусмотрено субсидирование процентной ставки из 
бюджета) связанными договорами, при условии соответствия 
таких договоров определенным критериям. Это дает 
возможность установления дополнительных обязательств 
публичных образований по выполнению сроков и объемов 
бюджетного финансирования инвестиционного проекта.

СОДЕРЖАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН
Закон о защите инвестиций устанавливает обязательные 
требования относительно содержания Соглашения. В част
ности, Соглашение должно содержать:

 ■ подробное описание инвестиционного проекта;

 ■ этапы его реализации;

 ■ сведения о предельно допустимых отклонениях от пара
метров реализации проекта (не более 25%);

 ■ срок применения стабилизационной оговорки;

 ■ условия связанных договоров; 

 ■ обязательства публичноправового образования в связи 
с осуществлением выплат, возмещением ущерба и по
несенных затрат;

 ■ порядок предоставления инвестором информации о вы
полнении договорных обязательств.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ
В соответствии с Законом о защите инвестиций Соглашения 
могут заключаться по инициативе инвестора или государства 
(публичная инициатива):

 ■ для заключения Соглашения по инициативе инвестора (так 
называемая “частная проектная инициатива”) инвестор 
должен подать заявление и пакет документов, включая 
бизнесплан и финансовую модель инвестиционного про
екта; 

 ■ в случае реализации инвестиционного проекта по 
инициативе публичного субъекта компетентный орган 
исполнительной власти публикует декларацию о реали
зации инвестиционного проекта, в отношении которого 
предполагается заключение Соглашения. 

Детальные условия и порядок заключения Соглашений 
будут определены Правительством России, которое должно 
урегулировать, в частности следующие вопросы:

 ■ порядок заключения Соглашений, 

 ■ порядок проведения конкурсов в рамках публичной про
ектной инициативы, 

 ■ порядок ведения реестра Соглашений, а также

 ■ порядок определения объема возмещения затрат и зачета 
налогов. 

Соглашение заключается в электронной форме с исполь
зованием государственной информационной системы (ГИС) 
и признается заключенным с даты внесения информации о 
нем в реестр Соглашений. Необходимые информационные 
системы в соответствии с Законом о защите инвестиций 
должны быть разработаны и введены в действие в течение 
одного года. 

Возможность заключения Соглашений установлена на период 
до 1 января 2030 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как уже было отмечено выше, для реализации положений 
нового закона потребуется принятие Правительством России 
ряда нормативных актов. 

Дополнительно профильные федеральные органы и упол
номоченные региональные органы власти должны будут 
принять акты, регулирующие вопросы защиты и поощрения 
капиталовложений.

Применение Закона о защите инвестиций вызывает ряд 
вопросов в отношении уже существующих механизмов 
государственной поддержки. В частности, потребуется моди
фикация и адаптация на региональном и федеральном 
уровнях таких механизмов как специальные инвестиционные 
контракты (СПИК), а также договоры о предоставлении 
мер государственной поддержки на региональном уровне, 
которые активно применяются в субъектах Российской 
Федерации для предоставления налоговых преференций. 
В практическом плане важным вопросом будет являться 
необходимость прохождения процедур, установленных Зако 
 ном о защите инвестиций, для подтверждения прав на 
реализацию мер государственной поддержки в соответствии 
с ранее заключенными договорами.
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