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Информационное сообщение 

О Федеральном законе от 01.04.2020 № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации»1 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. 1 апреля 2020 г. Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-
ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» («Закон о СЗПК»). 
Вскоре после этого Закон о СЗПК был официально опубликован и вступил в силу2. 
Соответствующие изменения, отражающие новеллы Закона о СЗПК, были внесены в Налоговый 
кодекс3 и в Бюджетный кодекс Российской Федерации4.  

1.2. Закон о СЗПК вводит в законодательство дополнительные гарантии и стимулы для инвесторов, 
реализующих инвестиционные проекты в России, соответствующие по размеру 
капиталовложений и отрасли экономики установленным Законом критериям. Обязательным 
условием получения инвестиционных льгот является заключение учрежденной инвестором 
проектной организацией соглашения о защите и поощрении капиталовложений с Российской 
Федерации, её субъектами и муниципальными образованиями («СЗПК» или «соглашения о 
защите»). Таким образом, законодателем создана новая форма защиты инвестиций и 
государственно-частного партнерства, направленная на стимулирование частной 
инвестиционной деятельности, прежде всего для крупных и капиталоемких проектов.  

1.3. Гарантии и стимулы, закреплённые в Законе о СЗПК, включают стабилизационную оговорку, 
нормы о мерах государственной поддержки и обязательство не допускать ухудшения 
финансовых показателей инвестиционного проекта.  

1.4. Права, предусмотренные Законом о СЗПК, могут быть приобретены только через «организации, 
реализующие проекты», под которыми понимаются юридические лица, учреждённые в 
Российской Федерации и контролируемые инвесторами («проектные организации»). 
Инвесторами, контролирующими проектные организации, могут быть юридические лица, 
учреждённые в России и за границей, а также физические лица, обладающие любым 
гражданством, равно как и лица без гражданства. Таким образом, Закон о СЗПК применяется в 
равной степени к проектным организациям, учреждённым как российскими, так и иностранными 
инвесторами. Понятие «инвестора» в Законе охватывает иностранных инвесторов.5  

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЗПК 

2.1. Соглашение о защите может быть заключено двумя способами: 

• Частная проектная инициатива: подразумевает подачу проектной организацией по своей 
инициативе заявления о реализации проекта с прилагаемыми документами в органы 
государственной власти. В течение 30 рабочих дней после подачи документов органы 
государственной власти удовлетворяют заявление или отказывают в его удовлетворении.6  

 
1 Настоящее сообщение не представляет собой юридическое заключение и не направлено на анализ всех важных вопросов или 

детального описания всех аспектов, связанных с отраженными в настоящем сообщении вопросов.  
2 Ч. 1 ст. 17 Закона о СЗПК.  
3 Федеральный закон от 01.04.2020 № 70-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации». 
4 Федеральный закон от 01.04.2020 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 
5 П. 4 ч. 1 ст. 2 Закона о СЗПК с отсылкой к ст. 2 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» («Закон об иностранных инвестициях»). 
6 Ст. 7 Закона о СЗПК.  
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• Публичная проектная инициатива: начинается с размещения органами государственной 
власти декларации о реализации инвестиционного проекта. За этим следует конкурс с 
подачей заявок проектными организациями. Победитель конкурса определяется на основе 
трёх критериев: (i) наибольший объём капиталовложений; (ii) наименьший объём мер 
государственной поддержки либо отсутствие таких мер; и (iii) кратчайшие сроки реализации 
инвестиционного проекта при наиболее высокой эффективности.7  

2.2. К заявлению (заявке) проектной организации должен быть приложен, помимо прочего, комплект 
документов, в который входят бизнес-план (включающий сведения о размере планируемых 
капиталовложений, сроках их внесения, а также подробное описание реализуемого 
инвестиционного проекта), финансовая (финансово-экономическая) модель инвестиционного 
проекта, а также ряд иных документов и сведений, перечень которых определен Законом о СЗПК 
и может дополняться Правительством РФ (для частной проектной инициативы) и конкурсной 
документацией (для публичной проектной инициативы).  

2.3. Соглашение о защите подписывается электронными цифровыми подписями с успешным 
заявителем при частной проектной инициативе и с победителем конкурса при публичной 
проектной инициативе через специальную государственную информационную систему8. 
Соглашение о защите подлежит включению в реестр СЗПК не позднее пяти рабочих дней с даты 
его подписания органом государственной власти9 и признаётся заключенным с даты такой 
регистрации10. С этого момента проектная организация пользуется правами, предусмотренными 
Законом о СЗПК. 

3. ЗАЩИЩАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  

3.1. Защита предоставляется инвестиционным проектам, под которыми понимаются «комплекс 
взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный на создание (строительство) и 
последующую эксплуатацию новых либо модернизацию и (или) реконструкцию и последующую 
эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов 
движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и (или) на создание и 
использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации 
в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, в том числе 
предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую среду»11. 

3.2. Соглашение о защите может быть заключено только в отношении «нового инвестиционного 
проекта», решение об утверждении бюджета на капитальные расходы по которому было принято 
проектной организацией не ранее 7 мая 2018 г. (в случае подачи заявления не позднее 31 
декабря 2021 г.), либо после вступления в силу Закона о СЗПК (при условии подачи заявления 
не позднее одного календарного года после принятия такого решения)12. Кроме того, соглашения 
о защите, стороной которого не является Российская Федерация или является муниципальное 
образование, могут быть заключены не ранее 1 апреля 2021 г.13 

3.3. Закон о СЗПК не применяется к инвестиционным проектам в следующих сферах деятельности: 
(i) игорный бизнес; (ii) производство табачных изделий, алкогольной продукции и жидкого 
топлива; (iii) добыча сырой нефти и природного газа; (iv) оптовая и розничная торговля; 
(v) финансовые услуги, регулируемые Центральным Банком России; и (vi) строительство 
(модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров, а также 
жилых домов14.  

3.4. Одним из основополагающих критериев при отборе инвестиционных проектов для заключения 
соглашения о защите является объем капиталовложений, которые Закон определяет как 

 
7 Ст. 8 Закона о СЗПК. 
8 Ч. 1-2 ст. 11 Закона о СЗПК.  
9 Ч. 5 ст. 11 Закона о СЗПК.  
10 Ч. 4 ст. 11 Закона о СЗПК.  
11 П. 3 ч. 1 ст. 2 Закона о СЗПК 
12 П. 6 ч. 1 ст. 2 Закона о СЗПК, п. 4 ч. 14 ст. 7 Закона о СЗПК.  
13 Ч.1 ст. 16 Закона о СЗПК. 
14 Ч. 1 ст. 6 Закона о СЗПК.  
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денежные средства проектных организаций, предоставляемые им инвесторами в качестве 
вкладов в уставный (складочный) капиталов или вкладов в имущество, или, в некоторых сферах 
деятельности, в качестве пожертвований15. При этом Закон о СЗПК исключает из определения 
капиталовложения заёмные средства, предоставленные проектной организации. Кроме того, 
размер капиталовложений в инвестиционный проект напрямую влияет на применение к 
проектной организации стабилизационной оговорки, о чем речь пойдет ниже. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ И СТИМУЛЫ 

4.1. Стабилизационная оговорка 

4.1.1. Основная гарантия, предоставляемая проектным организациям в рамках СЗПК, – это 
стабилизационная оговорка16. Стабилизационная оговорка предусматривает, что 
определённые акты органов государственной власти и местного самоуправления, 
ухудшающие положение проектной организации, принятые после заключения 
соглашения о защите, не должны применяться к проектной организации.  

4.1.2. Применимость и сфера действия стабилизационной оговорки зависит от объема 
капиталовложений и сектора экономики инвестиционного проекта, как описано в Таблице 
(узкий и широкий охват оговорки раскрывается в параграфах 4.1.3 - 4.1.5 ниже)17.  

Охват оговорки Публичное образование – 
сторона СЗПК 

Объём 
капиталовложений 

Сектор экономики 

Узкий Субъект Российской 
Федерации, кроме 
Москвы и Санкт-
Петербурга  

От 200 млн. до одного 
миллиарда рублей  

Все сектора 

Узкий г. Москва и г. Санкт-
Петербург 

Не менее 200 млн. 
рублей  

Все сектора 

Узкий Российская Федерация Не менее 250 млн. 
рублей 

Здравоохранение, 
образование, культура, 
физическая культура и 
спорт 

Узкий Российская Федерация Не менее 500 млн. 
рублей 

Цифровая экономика, 
экология, сельское 
хозяйство 

Узкий Российская Федерация Не менее полутора 
миллиардов рублей 

Обрабатывающее 
производство 

Узкий Российская Федерация Не менее пяти 
миллиардов рублей 

Все сектора 

Широкий Российская Федерация Не менее 10 
миллиардов рублей 

Все сектора 

 

4.1.3. Стабилизационная оговорка с узким охватом применяется, в частности, к следующим 
актам в течение трёх лет после их принятия органами власти: 

• о введении дополнительных обязанностей и уменьшении объёма прав 
собственников и арендаторов земельных участков; 

 
15 П. 5 ч. 1 ст. 2 Закона о СЗПК.  
16Ст. 9 Закона о СЗПК, п. 4.3 ст. 5 Налогового кодекса РФ. 
17 Ч. 4 ст. 9 Закона о СЗПК. 
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• об изменении порядка определения размера арендной платы за земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности; и 

• об изменении градостроительных процедур18. 

4.1.4. Стабилизационная оговорка с узким охватом также применяется к актам, затрагивающим 
предоставление мер государственной поддержки в части сроков и (или) объемов 
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, а также субсидий кредитору по 
связанному кредитному договору, в течение всего срока действия соглашения о защите19.  

4.1.5. В дополнение к актам, покрываемым стабилизационной оговоркой с узким охватом, 
стабилизационная оговорка с широким охватом применяется, по выбору проектной 
организации, к актам, содержащим положения об увеличении: (i) ставок вывозных 
таможенных пошлин на срок, указанный в соглашении о защите; (ii) ставок платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и утилизационного сбора в течение трёх 
лет после принятия соответствующих актов органами власти; и (iii) арендной платы за 
использование лесного участка с изъятием лесных ресурсов на арендуемом лесном 
участке в течение трёх лет после принятия соответствующих актов органами власти20. 

4.1.6. Кроме того, п. 4.3 ст. 5 Налогового кодекса России теперь регулирует применение 
стабилизационной оговорки в налоговых правоотношениях. На период действия СЗПК в 
отношении проектных организаций не применяются положения последующих актов 
законодательства о налогах и сборах, принятых после подписания и регистрации 
СЗПК, в части правоотношений, связанных с исполнением таких cоглашений. 
Стабилизационная оговорка применяется к федеральным, региональным и местным 
налогам в зависимости от того, является ли РФ, субъект РФ или муниципальное 
образование стороной СЗПК. Применение новых налогов возможно только в случае 
признания утратившим силу обязательного платежа, существовавшего на момент 
регистрации СЗПК и имевшего схожий объект обложения с новым налогом или сбором. 

4.1.7. В Таблице ниже мы отмечаем в отношении каждого налога те элементы 
налогообложения, которые «консервируются» стабилизационной оговоркой (при условии 
подписания СЗПК публично-правовым образованием, в компетенцию которого входит 
определение соответствующего элемента): 

Элементы 
налого-

обложения 

Налоги 

Налог на 
имущество 

организаций 

Транспортный 
налог 

Налог на 
прибыль 

организаций 

Налог на 
добавленную 

стоимость 

Земельный 
налог 

Объект 
налого-
обложения 

Нет Нет Да Нет Нет 

Порядок 
определения 
налоговой 
базы 

Да Да Да Нет Нет 

Налоговый 
период 

Нет Нет Да Нет Нет 

Налоговые 
ставки 

Да Да Да Нет Да 

 
18 П. 3 ч. 3 ст. 9 Закона о СЗПК.  
19 П. 2 ч. 3 ст. 9 Закона о СЗПК.  
20 П. 1, 4 и 5 ч. 3 ст. 9 Закона о СЗПК.  
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Элементы 
налого-

обложения 

Налоги 

Налог на 
имущество 

организаций 

Транспортный 
налог 

Налог на 
прибыль 

организаций 

Налог на 
добавленную 

стоимость 

Земельный 
налог 

Налоговые 
льготы21 

Да Да Нет Нет Да 

Порядок 
исчисления 

Нет Нет Да Нет Нет 

Порядок и 
(или) сроки 
уплаты 
налогов 

Да Да Да Да Да 

Порядок 
возмещения Нет Нет Нет Да Нет 

 

4.1.8. Закон о СЗПК устанавливает предельные сроки стабилизационной оговорки: (i) 6 лет – 
для инвестиционных проектов с капиталовложениями до 5 млрд. руб.; (ii) 15 лет – для 
проектов до 10 млрд. рублей; (iii) 20 лет – для проектов более 10 млрд. рублей22.  

4.2. Меры государственной поддержки 

4.2.1. Важнейшим стимулом, закреплённым в Законе о СЗПК, является предоставление мер 
государственной поддержки проектным организациям. Эти меры выражаются в 
возмещении затрат на строительство инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов и уплату процентов по займам на строительство такой 
инфраструктуры23.  

4.2.2. Соглашения о защите могут предусматривать возмещение до 50% затрат на 
обеспечивающую инфраструктуру, т.е. объекты, используемые исключительно для 
целей реализации инвестиционного проекта, и до 100% затрат на сопутствующую 
инфраструктуру, т.е. объекты, используемые не только для реализации 
инвестиционного проекта, но и для других целей24. При этом объекты сопутствующей 
инфраструктуры должны быть по завершении переданы публичным образованиям25. 

4.2.3. Закон о СЗПК предусматривает, что предельный объём возмещаемых затрат не может 
превышать размер налогов, исчисленных проектной организацией в связи с 
реализацией инвестиционного проекта26.  

4.2.4. Процесс предоставления мер государственной поддержки регулируется бюджетным 
законодательством и может включать в себя заключение дополнительных соглашений 
между проектными организациями и органами государственной власти, например, 
соглашений о предоставлении бюджетных субсидий27.  

 
21 Стабилизационная оговорка «консервирует» положения в отношении уже предоставленных налоговых льгот, которые не могут 

быть отменены в течение действия СЗПК. При этом, согласно п. 4.3 ст. 5 Налогового кодекса России, к проектным организациям 

применяются вступающие в силу после регистрации СЗПК акты законодательства, устанавливающие налоговые льготы, по налогу 
на имущество организаций, транспортному налогу и земельному налогу.  
22 Ч. 10 ст. 10 Закона о СЗПК.  
23 Ч. 1 ст. 15 Закона о СЗПК.  
24 Ч. 2 ст. 15 Закона о СЗПК.  
25 Ч. 11 ст. 15 Закона о СЗПК.  
26 Ч. 3 ст. 15 Закона о СЗПК.  
27 П. 8 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.  
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4.3. Обязательство не допускать ухудшения финансовых показателей инвестиционного 
проекта 

4.3.1. Соглашения о защите, предусматривающие инвестирование в размере не менее 
300 миллиардов рублей в транспортную инфраструктуру, должны также включать 
обязательство Российской Федерации и её субъект(ов) не ухудшать финансовые 
показатели инвестиционных проектов, предусматриваемых соглашениями о защите, при 
реализации публичными образованиями других инвестиционных проектов в 
транспортной инфраструктуре28. Эта предусмотренная Законом о СЗПК гарантия может 
быть актуальна для тех случаев, когда транспортная инфраструктура, например, 
автомобильные дороги, создаваемая в рамках публичного инвестиционного проекта, 
может конкурировать с транспортной инфраструктурой, создаваемой в рамках СЗПК.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Закон о СЗПК предусматривает, что проектная организация может требовать от публичных 
образований только реальный ущерб (но не упущенную выгоду), причинённый нарушением 
стабилизационной оговорки и оговорок СЗПК о мерах государственной поддержки29.  

5.2. Ущерб может быть возмещен пострадавшей организации только при соблюдении ею 
совокупности предусмотренных Законом о СЗПК условий, в частности: (i) осуществления всех 
капиталовложений, предусмотренных СЗПК; (ii) регистрации имущественных прав (в том числе 
прав на результаты интеллектуальной деятельности), подлежащих регистрации в соответствии 
с законодательством РФ и введении в эксплуатацию созданных объектов недвижимости; (iii) 
сообщения о нарушении своих прав в уполномоченный орган публично-правового образования; 
(iv) отсутствия задолженности по уплате обязательных платежей, исчисленных в связи с 
реализацией инвестиционного проекта. 

5.3. Предельный размер убытков, которые могут быть возмещены публичными образованиями, равен 
объёму налогов, исчисленных проектной организацией в связи с реализацией инвестиционного 
проекта, за вычетом затрат, подлежащих возмещению30. 

5.4. Что касается потенциальной ответственности проектной организации, она может быть 
привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, за 
нарушение договоров, связанных с СЗПК, таких как соглашения о предоставлении бюджетных 
субсидий, c обязанием вернуть деньги, полученные в рамках государственной поддержки, в 
бюджет31.  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Оговорка Закона о СЗПК о разрешении споров предусматривает, что споры между сторонами 
должны разрешаться путём переговоров32. Стоит отметить, что уведомление о споре должно 
быть довольно детальным, отражающим юридические аргументы стороны, направившей 
уведомление, и содержащим доказательства в поддержку позиции этой стороны33. Очевидная 
цель данного положения – обеспечить конструктивное поведение сторон с самого начала 
переговоров. C направления уведомления о споре отсчитывается трёхмесячный срок на ведение 
переговоров34.  

6.2. В случае, если спор не удаётся разрешить путём переговоров, иск может быть подан в 
компетентный российский арбитражный суд. В то же время, стороны соглашения о защите вправе 
согласовать альтернативную оговорку о разрешении споров, предоставляющую истцу право 
передать спор на рассмотрение компетентного государственного суда или в арбитраж. Однако 

 
28 Ч. 12-13 ст. 10 Закона о СЗПК.  
29 Ч. 3 ст. 12 Закона о СЗПК.  
30 Ч. 8 ст. 12 Закона о СЗПК.  
31 Ч. 1 ст. 12 Закона о СЗПК.  
32 Ч. 1 ст. 13 Закона о СЗПК.  
33 Ч. 2 ст. 13 Закона о СЗПК.  
34 Ч. 3 ст. 13 Закона о СЗПК.  
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стороны соглашения о защите не вправе согласовывать арбитражную оговорку с выбором 
арбитража в качестве единственного механизма разрешения споров35.  

6.3. Место арбитража должно находиться в Российской Федерации, и любое арбитражное 
разбирательство по Закону о СЗПК должно проводиться по правилам постоянно действующего 
арбитражного учреждения, которое получило право администрировать арбитраж в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации»36. В настоящее время существует только пять российских и два 
иностранных арбитражных учреждения, получивших такое разрешение37.  

7. СООТНОШЕНИЕ НЕДАВНО ВВЕДЁННОГО РЕЖИМА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ РЕЖИМАМИ 
ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

7.1. В российском законодательстве существует ряд правовых режимов, регулирующих публично-
частное партнёрство и защиту инвестиций. Эти режимы предусматривают определённые 
гарантии и стимулы для частных сторон и инвесторов, но имеют более узкие сферы применения 
по сравнению с режимом, установленным Законом о СЗПК. 

7.2. Законодательство о концессионных соглашениях и публично-частных партнёрствах регулирует 
соглашения между публичными образованиями и частными сторонами, по которым частные 
стороны обязуются создать определённые коммерчески доходные объекты и использовать их38, 
в то время как публичные образования обязуются имплементировать меры, обеспечивающие 
для частных сторон окупаемость инвестиций в размере, предусмотренном соответствующими 
соглашениями39. В отличие от СЗПК, концессионные соглашения и соглашения о публично-
частном партнёрстве могут быть заключены только в отношении некоторых типов объектов, 
закреплённых в законодательстве40. Важным отличием СЗПК от других соглашений является 
также то, что публично-правовое образование, заключившее СЗПК, не принимает на себя 
обязанностей по реализации инвестиционного проекта или обязанностей по ведению 
инвестиционной и (или) хозяйственной деятельности, в том числе совместно с организацией, 
реализующей проект41. 

7.3. Кроме того, ряд правовых режимов распространяют стимулы и гарантии на резидентов 
некоторых географических районов при условии того, что они отвечают определённым критериям 
и заключают соглашения с контролируемыми государством компаниями, ответственными за 
управление такими районами42. 

7.4. Подход, принятый в Законе о СЗПК, направлен на введение комплексного регулирования 
гарантий и стимулов, применимого к проектным организациям, реализующим проекты в 
практически во всех сферах экономики по всей стране. В то же время, законы о специальных 
правовых режимах остаются в силе. Тем не менее, эти законы могут быть изменены в будущем 
в целях их гармонизации с Законом о СЗПК. 

7.5. Следует отметить то, что хотя большинство положений Закона о СЗПК вступило в силу вскоре 
после 1 апреля 2020 г., ряд нормативно-правовых актов, необходимых для применения Закона о 
СЗПК, пока не принят. В частности, типовая форма СЗПК и форма заявления о реализации 

 
35 Ч. 4-5 ст. 13 Закона о СЗПК.  
36 Ч. 7 ст. 13 Закона о СЗПК.  
37 Депонированные правила арбитража, <https://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-treteyskogo-razbiratelstva/deponirovannye-pravila-
arbitrazha>; Перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых постоянно действующими арбитражными 

учреждениями, <https://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-treteyskogo-razbiratelstva/perechen-inostrannyh-arbitrazhnyh-uchrezhdeniy>. 
38 Ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» («Закон о концессионных 
соглашениях»); ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Закон о публично-частном партнёрстве»).  
39 Ч. 1 ст. 20 Закона о концессионных соглашениях; ч. 5 ст. 15 Закона о публично-частном партнёрстве.  
40 Ч. 1 ст. 4 Закона о концессионных соглашениях; ч. 1 ст. 7 Закона о публично-частном партнёрстве.  
41 Ч. 3 ст. 10 Закона о СЗПК. 
42 Ч. 1 ст. 13 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации»; ч. 1 ст. 9 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации».  

https://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-treteyskogo-razbiratelstva/deponirovannye-pravila-arbitrazha
https://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-treteyskogo-razbiratelstva/deponirovannye-pravila-arbitrazha
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проекта не были приняты Правительством Российской Федерации. Поэтому соглашения о защите 
не могут быть заключены в настоящее время43.  

Рекомендации РГП: 

Мы рекомендуем провести анализ планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов на 
соответствие их параметров условиям Закона о СЗПК в целях выявления возможностей для подачи 
заявления о заключении соглашения о защите.  

При разработке бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта рекомендуется оценивать 
целесообразность использования выгод и преимуществ, предоставляемых Законом о СЗПК, в частности: 

(i) стабилизации актов публичной власти в налоговом и таможенном регулировании, в сфере 
земельных отношений и градостроительной деятельности на срок реализации проекта;  

(ii) мер государственной поддержки в виде компенсации публично-правовым образованием затрат 
на сопутствующую и обеспечивающую инфраструктуру и других; 

(iii) проанализировать альтернативные инструменты и механизмы защиты инвестиций и 
государственно-частного партнёрства, предусмотренные законодательством, и их соотношение 
с правовым режимом СЗПК.  

В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего сообщения, свяжитесь с 
нами по адресу alerts@rgp.legal. 

ВАШИ КОНТАКТЫ В РГП: 

 

   

Дмитрий Дякин Владимир Пестриков Тимур Абушахманов 

Партнер 
Глава арбитражной практики 

Партнер 
Арбитражная практика 

Юрист 
Арбитражная практика 

+7 495 139 6508 
DDyakin@rgp.legal 

+7 495 139 6528 
VPestrikov@rgp.legal 

+7 495 139 6500 
TAbushakhmanov@rgp.legal 

 

 

 
43 Сообщается, что в конце апреля 2020 г. Министерство финансов Российской Федерации и Российский союз промышленников и 
предпринимателей внесли в Правительство России пакет предложений по правовым актам, которые должны быть приняты для 

имплементации Закона о СЗПК. См. Дмитрий Бутрин, «Лекарство для выздоровевших» в Коммерсант № 71 от 20.04.2020, 
<https://www.kommersant.ru/doc/4326203>. 


