


Преимущества СЗПК 

Привлечение частных инвестиций
в экономику Кировской области

договор между частным инвестором и публично-правовым образованием, позволяющий бизнесу 
стабилизировать законодательство и возместить расходы на инфраструктуру, необходимую 
для реализации инвестиционного проекта

Стороны СЗПК

Специфика реализации проекта на основе СЗПК
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Создание прогнозируемых условий
для реализации инвестиционных проектов

СЗПК -

Создание объектов инфраструктуры

РФ
субъект РФ

муниципальное образование

Российское 
юрлицо

Проектная компания:

Более 90% выручки от реализации 
продукции проекта

В уставе предмет деятельности компании –
реализация инвестиционного проекта

Частный инвестор
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Какой проект можно запустить на основании СЗПК

Инвестиционный проект -
ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам 
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, связанный между собой

создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации

Новый инвестиционный проект - проект, в отношении которого соблюдается одно из следующих условий:

Стоп-лист сфер российской экономики для СЗПК
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1. Решение об осуществлении инвестиционного
проекта, в том числе об определении объема
капитальных вложений (расходов) принято до 01.04.2020

Не позднее 31.12.2022 подано заявление о заключении СЗПК Подано заявление о заключении СЗПК не позднее одного года после даты принятия решения

2. Принято решение об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) после 
01.04.2020 до получения разрешения на строительство или в срок не позднее 180 
календарных дней со дня получения разрешения на строительство



Обязательный объем капиталовложений для предоставления
стабилизационной оговорки по сферам экономики, руб.

Не менее
10 млрдНе менее

4,5 млрдНе менее 
1,5 млрд

Не менее
750 млн

Не менее
200 млн

Если стороной
СЗПК является
субъект РФ без 
участия РФ

 Здравоохранение
 Образование
 Культура
 Физическая культура
 Спорт
 Комплексное развитие

территорий

 Цифровая экономика
 Экология
 Сельское хозяйство
 Пищевая и

перерабатывающая
промышленность

 Туризм

 Обрабатывающее
производство

 Создание аэровокзалов,
общественного транспорта

 Торговые логистические
центры 

Проекты вне 
зависимости
от сферы
экономики

Сторонами являются: РФ, субъект РФ, МСУ (при согласии)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Стабилизационная оговорка
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Стабилизационная 
оговорка 

неприменение в отношении организации, реализующей проект , актов (решений),
ухудшающих условия ведения предпринимательской  и (или) иной деятельности , 
связанной с реализацией инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
СЗПК по сравнению с условиями, определенными на момент заключения СЗПК

-



Отдельные законодательные акты Акты налогового законодательства Меры государственной поддержки

• Налог на имущество организаций;

• Земельный налог;

• Налог на прибыль; 

• Налог на добавленную стоимость;

• Новые налоги и сборы;

• Транспортный налог

Акты, регулирующие предоставление мер 
по связанным договорам:

• Договоры о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций;

• Кредитные договоры по льготной ставке за счет 
средств бюджета;

• Договоры между регулируемой организацией 
и ОРП

• Акты земельного законодательства; 

• Акты градостроительного 
законодательства; 

• Акты в области эксплуатации объектов 
недвижимого имущества;

• Акты, регулирующие ставки вывозных 
таможенных пошлин 
(предусматривающие их увеличение 
относительно действовавших на 1 января 
2022 г.) (на срок действия СЗПК);

• Акты, регулирующие размер платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, пользование водными объектами, 
экологического сбора;

• Акты, регулирующие размер платы за 
изъятие лесных ресурсов, арендной платы 
за пользование лесными участками с 
изъятием ресурсов  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Стабилизационная оговорка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Возмещение затрат на инфраструктуру

Перечень объектов инфраструктуры, затраты в отношении которых подлежат возмещению: 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Возмещение затрат на инфраструктуру

Подлежат возмещению затраты на:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Связанные договоры

Связанные договоры - договоры, 
направленные на содействие 
реализации инвестиционного проекта

Связанным может быть признан 
договор определенного типа:
• Договор о предоставлении субсидии 
или бюджетных инвестиций
• Кредитный договор, 
предусматривающий предоставление 
кредитных средств по льготной ставке 
• Договор между организацией, 
реализующей проект, и регулируемой 
организацией 

Для признания договора связанным должны быть 
соблюдены следующие требования, применимые 
ко всем типам договоров: 

1) Требования к виду, предмету и стороне 
договора 

2) Соответствие договора критерию 
направленности на содействие реализации 
проекта, а также следующим параметрам:

• реализация проекта, в отношении которого 
заключается или заключено соглашение;

• реализация отдельных этапов проекта, 
в отношении которого заключается 
или заключено соглашение;

• основные характеристики проекта 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Порядок заключения СЗПК

СЗПК  может быть заключено в рамках частной проектной 

инициативы или публичной проектной инициативы

Процедура частной проектной инициативы включает: 

1. Подачу заявления, к которому заявитель также 
может приложить ходатайство о признании ранее 
заключенного договора о предоставлении мер 
господдержки связанным договором 

2. Рассмотрение заявления публично-правовым 
образованием, на территории которого 
предполагается реализация проекта 

3. Уведомление об отказе в подписании или 
подписание СЗПК 

Процедура публичной проектной инициативы 
включает: 
1. Опубликование декларации о реализации 

инвестиционных проектов с указанием 
предполагаемых мер господдержки 

2. Направление заявки на участие в конкурсе 
3. Определение победителя конкурса и заключение 

СЗПК

Победителем конкурса признается организация, 
предложившая лучшие условия: 

наибольший объем капиталовложений 
наименьший объем мер господдержки
(их отсутствие)
кратчайшие сроки реализации при наиболее
высокой эффективности 9




