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Новый механизм защиты крупных инвестиций 

Инвесторы смогут защитить крупные проекты от налоговых и регуляторных 
изменений или взыскать убытки с Российской Федерации и ее субъектов 
через международный коммерческий арбитраж, если заключат соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)1. 

Категории проектов и минимальный объем инвестиций 

СЗПК могут заключаться в различных отраслях экономики (кроме добычи 

нефти и газа, торговли, некоторых других отраслей)2 в отношении новых и 

действующих инвестиционных проектов с учетом требований к 

минимальному размеру инвестиций:  

 5 млрд руб. – общий порог для большинства отраслей; 

 1,5 млрд руб. - в сфере обрабатывающего производства; 

 500 млн руб. - в сфере цифровой экономики, экологии, сельского 

хозяйства; 

 250 млн руб. - в сферы здравоохранения, образования, культуры, 

физкультуры и спорта; 

 200 млн руб. - для региональных проектов. 

Инвестиции осуществляются российскими и иностранными инвесторами в 
виде вкладов в уставный и добавочный капитал (заемное финансирование 
не учитывается) российской организации, которая будет заключать СЗПК 
(организация реализующая проект). 

Инвестиционные проекты включают строительство новых или модернизацию 
имеющихся объектов, а также создание и использование результатов 
интеллектуальной деятельности.  

Новой возможностью для инвесторов является использование арбитражной 
оговорки, позволяющей рассматривать споры с Российской Федерацией по 
правилам третейских судов в Вене и Гонконге. 

Стабилизационная оговорка 

СЗПК может предусматривать стабилизационную оговорку, срок действия 
которой зависит от размера предполагаемых капиталовложений (не более 
20 лет). Срок может быть однократно продлен не более чем на 6 лет, если 
инвестор принимает на себя дополнительные обязательства.  

Стабилизационная оговорка дает гарантию неприменения негативных для 
проекта регуляторных изменений, в том числе, в части: 

                                                      
1 Федеральный закон от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации" 
2 Исключены добыча нефти и газа, производство некоторых видов топлива (кроме проектов 
СПГ), оптовая и розничная торговля, производство табака, алкоголя, игорный бизнес, 
деятельность банков и финансовых организаций, строительство деловых и торговых центров, 
а также жилых домов. 



 

 

 

 изменения размеров и правил уплаты налогов и сборов, а также 

введение новых налогов и сборов3; 

 увеличения размеров вывозных таможенных пошлин; 

 увеличения размеров платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, утилизационного сбора и иных экологических 

платежей; 

 изменения условий предоставления и использования земельных 

участков и осуществления градостроительной деятельности; 

 изменения определенных административных процедур. 

Меры государственной поддержки 

Участники СЗПК могут претендовать на получение дополнительных мер 
государственной поддержки, таких как: 

 получение бюджетных субсидий и кредитов по льготной ставке;  

 неизменность условий соглашений с организациями, 

подпадающими под государственное регулирование цен; 

 предоставление бюджетных средств на компенсацию до 50% 

затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры и до 100% 

затрат – на объекты сопутствующей инфраструктуры 

 возмещение процентов по долговому финансированию для 

создания и модернизации связанной с проектом инфраструктуры;  

 возмещение ущерба крупным проектам с инвестициями более 300 

млрд. рублей при ухудшении их финансовых показателей из-за 

реализации конкурирующих проектов с государственным участием. 

В настоящий момент для СЗПК не предусмотрены отдельные налоговые 

льготы, но сохраняется возможность использовать преференции в рамках 

других режимов (например, региональных инвестиционных проектов). 

  

Настоящее ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО уведомляет клиентов фирмы Baker McKenzie и 
других заинтересованных лиц об изменениях в законодательстве, которые могут тем или 
иным образом повлиять на их деятельность или представлять для них особый интерес. 
Приведенные в настоящем ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ мнения и комментарии не 
являются юридическим заключением и не могут заменять собой необходимость получения 
юридической консультации в конкретных практических ситуациях. 

                                                      
3 Федеральный закон от 01 апреля 2020 № 70-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации" 


