
СЗПК СПИК 1.0 СПИК 2.0 НИП РИП ПИП

РасшифровкаСоглашение о защите и поощрении 

капиталовложений - это договор 

между бизнесом и гос-ом, в 

соответствии с которым бизнес со 

своей стороны обязуется осуществить 

инвестиции в рамках проекта и 

реализовать инвестпроект на тер-ии 

РФ, а гос-во обязуется обеспечить 

стабильность правового режима для 

реализации такого проекта.

Специальный инвестиционный 

контракт – соглашение между 

инвестором и государством. 

Направленность: создание либо 

модернизация

и (или) освоение производства

промышленной продукции

Специальный инвестиционный контракт – 

соглашение между инвестором и государством. 

Направленность: освоение серийного 

производства

промышленной продукции на основе

современной технологии

Новый инвестиционный проект - ограниченный 

по времени и ресурсам комплекс мероприятий, 

направленных на создание и последующую 

эксплуатацию новых объектов основных средств 

или на реконструкцию существующих объектов, 

которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 

2021 г.

Региональный инвестиционный проект - это

инвестпроект, целью которого выступает

производство товаров, соответствующий

специальным требованиям, в отношении которого

применяются налоговые льготы.

Приоритетный инвестиционный проект - 

инвестпроект, прошедший экспертизу и конкурсный 

отбор в порядке, установленном Правительством 

ЧО, и включенный в перечень ПИП ЧО.

НПА Федеральные

- №69-ФЗ от 01.04.2020;

Постановление Правительства:

- №1599 от 03.10.2020 

Федеральные

- №488-ФЗ от 31.12.2014

Постановление Правительства:

- № 708 от 16.07.2015

Федеральные

- №488-ФЗ от 31.12.2014

Постановления Правительства:

- № 708 от 16.07.2015

- №1048 от 16.07.2020

- №319 от 21.03.2020  

Федеральные 

Постановления Правительства:

- №1704 от 19.10.2020  

- №1740 от 12.10.2021 

Федеральные 

- НК РФ ст. 25.11, ст. 284

Региональные 

- №453-ЗО от 28.11.2016  

- №449-ЗО от 25.11.2016  

- №175-ЗО от 28.08.2003 

Региональные 

- №175-ЗО от 28.08.2003 

- №453-ЗО от 28.11.2016 

- №449-ЗО от 25.11.2016 

Постановления Правительства:

- №244-П от 24.05.2017 

Стороны/

Участник

и 

процесса/

требовани

я

1. Все ЮЛ РФ 

Требования:

Иностранные инвесторы могут 

участвовать через участие в капитале 

российского ЮЛ.

Исключения

ГУ, МУ, ГУП и МУП.

Организация должна перейти на 

налоговый контроль в форме 

налогового мониторинга в течение 3 

лет.

2. Государство (Минэк РФ):

- РФ в лице уполномоченного органа;

- РФ совместно с субъектом РФ и 

муниципальным образованием.

Федеральный СПИК

1. Государство  (Минпромторга 

РФ/Минэнерго РФ /Минсельхоза 

РФ):

- РФ совместно с субъектом РФ и 

муниципальным образованием

2. Инвестор

Региональный СПИК

1. Субъект РФ совместно с 

муниципальным образованием

2. Инвестор

1. ИП и ЮЛ (промышленные)

 Требования: 

- вложение в проект предусмотренный бизнес-

планом объем инвестиций;

- разработка и внедрение или внедрение 

современной технологии из перечня, утверждаемого 

Правительством РФ. 

Конкурсный отбор на основе перечня современных 

технологий

2. Государство  (Минпромторга РФ/Минэнерго 

РФ /Минсельхоза РФ):

- РФ в лице уполномоченного органа;

- РФ совместно с субъектом РФ и муниципальным 

образованием.

1. ЮЛ 

Требования:

- выполнение инженерных изысканий, 

проектирование, экспертиза проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, строительство, реконструкцию и ввод 

в эксплуатацию объектов инфраструктуры, 

подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения в целях 

реализации НИП.

2. Государство (Минэк РФ, Минфин РФ)

- РФ в лице уполномоченного органа;

- РФ совместно с субъектом РФ и муниципальным 

образованием.

1. ЮЛ

Требования:

- регистрация ЮЛ на территории субъекта РФ – по 

месту реализации РИП

- отсутствие в составе обособленных 

подразделений за пределами этой территории;

- не применение специальных налоговых 

режимов;

- не участие в консолидированной группе 

налогоплательщиков;

- не является резидентом ОЭЗ любого типа или 

ТОСЭР;

- не является участником или правоприемником 

ранее реализованного или иного РИП) 

2. Субъект РФ (Минэк ЧО)

1. ЮЛ

Требования:

- отсутствие просроченной задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты РФ и гос. 

внебюджетные фонды, а также по з/п работникам 

организации;

- создание (сохранение) рабочих мест;

- наличие подтвержденных источников 

финансирования проекта

- среднемесячная начисленная заработная плата 

составит не менее среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работающих в 

экономике в городском округе.

2. Субъект РФ (Минэк ЧО)

Механизм 

заключени

я 

Частная или публичная проектная 

инициатива с использованием 

специальной государственной 

информационной системы

Заявительный порядок Конкурсный отбор Включение в перечень НИП (запрос Минэк РФ 

субъектам РФ, имеющим задолженность перед РФ 

по бюджетным кредитам о предоставлении 

информации о НИП).

Включение в реестр РИП (заявка инвестора) Включение в перечень ПИП (заявка инвестора)

Отрасли Сфера применения:

Все отрасли 

Исключения:

- игорный бизнес; 

- производство: табачных изделий, 

алкогольной продукции, жидкого 

топлива;

- добычи сырой нефти и природного 

газа; 

- оптовая и розничная торговля;

- финансовая и страховая 

деятельность;

-строительство/модернизация 

/реконструкция административ-но-

деловых, торговых центров и жилых 

домов

Сфера применения:

Производственные отрасли

Сфера применения:

Производственные отрасли

Сфера применения:

- с/х;

- добыча полезных ископаемых;

- туристская деятельность;

- логистическая деятельность;

- обрабатывающие пр-ва, 

- по отраслям, относящимся к перспективным 

экономическим специализациям субъектов РФ (от 

13.02.2019 № 207-р);

-  жилищное строительство;

- ЖКХ;

- строительство/реконструкция автомобильных 

дорог/участков автомобильных 

дорог/искусственных дорожных сооружений, 

реализуемых субъектами РФ в рамках 

концессионных соглашений;

- дорожное хозяйство с применением ГЧП;

- транспорт общего пользования;

- строительство аэропортовой инфраструктуры;

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром.

Сфера применения:

Все отрасли 

Исключения:

- добыча (или) первичная переработка и оказания 

услуг по транспортировке нефти, природного газа 

и (или) газового конденсата);

- производство подакцизных товаров (за 

исключением легковых автомобилей и 

мотоциклов);

- осуществление деятельности, по которой 

применяется налоговая ставка по налогу на 

прибыль организаций в размере 0 %

Сфера реализации: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство; 

- обрабатывающие производства; 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; 

- кондиционирование воздуха; 

- водоснабжение; 

- водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений; 

- образование; 

- деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений; 

- деятельность по благоустройству ландшафта; 

- деятельность физкультурно-оздоровительная; 

- деятельность в области здравоохранения; 

- транспортировка и хранение; 

- деятельность в области информации и связи; - 

деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания; 

- эксплуатация гидротехнических сооружений

Мин. объем инв.Региональные: от 200 млн до 1 млрд 

руб.

Федеральные: от 250 млн руб. 

750 млн руб Не установлен от 50 млн. руб. от 50 млн. руб. от 250 млн руб. при строительстве;

от 50 млн. руб. при реконструкции.

Критерии Федеральные инструменты Региональные инструменты



СЗПК СПИК 1.0 СПИК 2.0 НИП РИП ПИП

Критерии Федеральные инструменты Региональные инструменты

Сроки и 

объем 

капиталов

ложений

6 лет ≤   10 млрд. руб.

15 лет - от 10 млрд. руб. до 15 млрд. 

руб.

20 лет ≥ 15 млрд. рублей

до 10 лет 15 лет ≤ 50 млрд. руб.

20 лет > 50 млрд. руб.

от 50 млн. руб.

Действует на период реализации проекта

Налоговая ставка на имущество:

3 года - от 50 до 500 млн. руб. 

5 лет ≥ 500 млн руб. руб.

Налоговая ставка на прибыль парименяется 

начиная с налогового периода, в котором была 

получена первая прибыль от реализации 

товаров, произведенных в результате реализации 

РИП, и заканчивая отчетным периодом, в котором 

разница между суммой налога, рассчитанной 

исходя из налоговой ставки в размере 20 

процентов%, и суммой налога, рассчитанной 

исходя из ставки налога в размере 10 %, 

определенная нарастающим итогом за указанные 

отчетные периоды, составит величину, равную 

объему капитальных вложений, 

осуществленных в целях реализации 

инвестиционного проекта, но не позднее 2028 года 

включительно.

Налоговые ставки парименяются в течение 5 

последовательных налоговых периодов начиная 

с налогового периода, по итогам которого 

организация впервые обратилась в налоговый 

орган за применением указанной налоговой 

ставки, но не позднее 1 января 2023 года.

Максимальный срок, в пределах которого 

применяется налоговая ставка, рассчитанная в 

соответствии с настоящей частью, не может 

превышать 8 календарных лет начиная с года, 

следующего за годом, в котором принято решение 

о включении инвестиционного проекта в перечень 

ПИП.

Меры 

поддержки

1. Неухудшение налоговых условий 

(по налогу на прибыль, имущество, 

транспортному и земельному 

налогам, срокам уплаты и порядку 

возмещения НДС, новым налогам и 

сборам (кроме пошлин)) - на срок от 

6 до 20 лет;

2. Неухудшение условий 

техрегулирования, 

лицензирования, землепользования 

и застройки территорий, 

административных процедур в 

строительстве - на срок до 3 лет

3. Возмещение затрат и (или) 

налоговый вычет, понесенных в 

целях создания, модернизации, 

реконструкции инфраструктур, 

необходимых для реализации 

инвестиционного проекта 

(предоставляется в форме субсидии).

100%  затрат для объектов 

сопутствующей инфраструктуры;

до 50% затрат на объекты 

обеспечивающей инфраструктуры.

1. Налоговые льготы

- неухудшение налоговых условий;

- возможность снижения до 0% 

ставки налога на прибыль;

- возможность снижения ставок 

региональных и муниципальных 

налогов.

2. Статус "Сделано в России"

3. Упрощенный доступ к госзаказу

(статус единственного поставщика)

4. Субсидиарные меры

5. Ускоренная амортизация

6. Иные меры

(аренда земли без торгов и т.д.)

(Меры поддержки применяются до 

тех пор, пока общая сумма 

бюджетных расходов и доходов,

недополученных государством, не 

составит 50% капитальных вложений 

в проект в рамках СПИК)

1. Налоговые льготы:

- неухудшение налоговых условий;

- возможность снижения до 0% ставки налога на 

прибыль;

- возможность снижения ставок региональных и 

муниципальных налогов.

2. Субсидиарные меры:

- упрощенные процедуры участия в отраслевых 

субсидиарных программах;

- субсидии могут предоставляться на срок, 

превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств.

3. Стабильность условий ведения хозяйственной 

деят-ти для инвестора;

4. Получение статуса «Made in Russia» на 

продукцию с отлагательным условием по 

локализации;

5. Возможность получения статуса 

единственного поставщика по госзакупкам;

6. Возможность создания субъектами РФ 

объектов инфраструктуры, особые условия 

аренды земельных участков. 

(Меры поддержки применяются до тех пор, пока 

общая сумма бюджетных расходов и доходов, 

недополученных государством, не составит 50% 

капитальных вложений, указанных в СПИК)

1. Высвобождаемые средства направляются 

субъектом РФ на: 

- выполнение инженерных изысканий, 

проектирование, 

- экспертизу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, 

- строительство, реконструкцию и ввод в 

эксплуатацию объектов инфраструктуры,

- на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

1. Налоговые льготы:

- ставка по налогу на прибыль - 10%;

- ставка по налогу на имущество - 0%.

2. Предоставление льготных условий 

пользования землей и другими природными 

ресурсами, находящимися в госсобственности 

ЧО.

3. Предоставление в аренду имущества, 

находящегося в госсобственности ЧО, на 

льготных условиях.

1. Налоговые льготы, 

право на установление которых дано субъектам 

РФ:

1) ставка по налогу на имущество 0 %;

2) ставка по налогу на прибыль ≤13,5%.

2. Предоставление льготных условий 

пользования землей и другими природными 

ресурсами, находящимися в госсобственности 

ЧО.

3. Предоставление в аренду имущества, 

находящегося в госсобственности ЧО, на 

льготных условиях.


