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Уважаемый Александр Николаевич! 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» (далее – Указ) одним из целевых показателей, характеризующих 

достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство» к 2030 году, является реальный рост инвестиций в основной 

капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил  

19,3 трлн. рублей, в 2020 году указанный объем прогнозируемо составит 19,1 трлн. 

рублей в текущих ценах (что соответствует 18,03 трлн. рублей в ценах 2019 года). 

Для обеспечения роста показателя к 2030 году в соответствии целевым уровнем 

потребуется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем 

на 12,6 трлн. рублей (в ценах 2019 года). 

Достижение целевого объема инвестиций в основной капитал требует не только 

активизации действующих инструментов поддержки инвестиционной деятельности, 

но и формирования комплекса новых мер по привлечению частного капитала при 

реализации новых инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. 

27 октября и 3 ноября 2020 года на совещаниях под председательством Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова 

Минэкономразвития России были доложены предложения по обеспечению роста 
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инвестиций в основной капитал, поддержанные Российским союзом 

промышленников и предпринимателей и ООО «Деловая Россия», в частности: 

– расширение перечня доступных инструментов привлечения долгосрочного 

проектного финансирования (долгового и долевого финансирования); 

– развитие инфраструктуры стимулирования инвестиционной деятельности; 

– формирование новых и развитие действующих мер поддержки 

инвестиционной деятельности; 

– создание и обеспечение функционирования организационных механизмов 

поддержки инвестиционного развития. 

1. В целях активизации инвестиционного спроса предлагается расширение 

перечня доступных инструментов привлечения долгосрочного проектного 

финансирования (долгового и долевого финансирования). 

По итогам 2018 года в Российской Федерации отношение объема 

осуществленных прямых инвестиций к ВВП составило 0,05%, что является одним из 

самых низких показателей в мире (в Великобритании и США – мировых лидерах 

рынка прямых инвестиций – аналогичные показатели составили 2,1% и 1,8%). 

В рейтинге привлекательности стран в области прямых инвестиций Россия находится 

на 39 месте из 125. 

На конец 2019 года в Российской Федерации насчитывалось 242 фонда прямых 

инвестиций, заключено 124 сделки общим объемом 1,3 млрд долларов США 

соответственно. Для сравнения, в Индии в 2019 году было заключено 

более 1000 сделок прямых инвестиций общим объемом 45 млрд долларов США. 

В США в 2019 году было заключено 5 629 сделок объемом 207 млрд долларов США. 

Вместе с тем именно развитие и широкое распространение механизмов и 

инструментов инвестирования в развитых странах и в ряде стран с формирующимися 

рынками (Китай, Индия и пр.) позволило им добиться увеличения объема прямых 

инвестиций, количества инвестиционных фондов и иных участников рынка капитала. 

Российская Федерация в настоящее время обладает значительным потенциалом 

роста в этой области. На данном этапе основной задачей в развитии рынка капитала 

должно стать совершенствование регулирования и формирование дополнительных 

инструментов. Отмечается, что меры по развитию рынка капитала должны и могут 

быть более эффективными, чем меры прямой государственной монетарной 

поддержки инвестиционной деятельности. 

В этой связи предлагается реализовать следующие меры: 

 в целях обеспечения привлечения финансирования проектов, 

в отношении которых заключены соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений (далее – СЗПК, СЗПК-проекты), в том числе на инвестиционной 
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фазе, при одновременном соблюдении приемлемого уровня резервирования 

кредитными организациями и стоимости привлечения кредитными организациями 

дополнительной ликвидности: 

дополнение положений Указания Банка России от 10.08.2012 № 2861-У 

«О Перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России» 

о включении облигаций, выпущенных под реализацию СЗПК-проектов, 

в ломбардный список Банка России; 

с учетом условий СЗПК, свидетельствующих о реализации указанными 

заемщиками инвестиционных проектов в более благоприятном режиме, установление 

в Инструкции Банка России от 29.11.2019 № 199-И коэффициента риска, 

оказывающего сопоставимый уровень потребления капитала кредитных организаций 

к уровню принимаемого кредитного риска; 

включение в Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П права кредитной 

организации осуществить улучшение категории качества ссуды, выданной в рамках 

финансирования СЗПК-проекта в связи с применением стабилизационных и иных 

механизмов поддержки, улучшающих условия реализации проекта и 

свидетельствующих о реальных перспективах осуществления платежей по 

основному долгу и процентам своевременно и в полном объеме (данная мера, в том 

числе, будет способствовать осуществлению кредитными организациями 

рефинансирования в Банке России в соответствии с Указанием Банка России 

от 22.05.2018 № 4801-У «О форме и условиях рефинансирования кредитных 

организаций под обеспечение»); 

установление в Инструкции Банка России от 29.11.2019 № 199-И порядка 

расчета норматива концентрации кредитного риска на проектную компанию без учета 

расчета кредитного риска на материнскую компанию (Н6); 

 в целях развития инструментов коллективного инвестирования: 

предоставление негосударственным пенсионным фондам, инвестиционным 

товариществам, физическим лицам - квалифицированным инвесторам возможности 

становиться товарищами-вкладчиками договора инвестиционного товарищества 

(ДИТ), а также стимулирование такой возможности; 

устранение налоговой дискриминации и совершенствование механизмов 

налогообложения инвестиционного товарищества (распространение на операции 

инвестиционных товариществ действующих налоговых режимов и правил ведения 

налогового учета в соответствии с принципом нейтральности налогообложения; 

ограничение ответственности товарищей-вкладчиков по общим налоговым 

обязательствам инвестиционного товарищества размерами их доли в праве на общее 

имущество товарищей); 
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создание механизмов привлечения средств через биржу с использованием 

принципа SPAC (Special Purpose Acquisition Company) путем размещения проектной 

компанией акций для целей инвестирования привлеченных средств в акции 

перспективных компаний по усмотрению оригинатора (как правило, успешного 

инвестора с деловой репутацией) с установлением соответствующих правил (счет 

эскроу, квалификация инвесторов и т.д.); 

развитие семейств фондов фондов, в которых государство участвует как 

соинвестор с гарантией возврата и минимальной доходностью с целью обеспечить 

мультипликатор привлечения частных инвестиций, а частные инвесторы берут на 

себя ответственность за выбор инвестиционных проектов и принятие 

инвестиционных решений; 

снятие ограничения в 1 млрд рублей на объем инвестиций, который в течение 

1 года можно привлекать через инвестиционную (краудфандинговую) платформу, 

в том числе с использованием цифровых финансовых активов, на реализацию 

проектов в рамках концессионных соглашений и СЗПК; 

развитие инвестирования посредством инвестиционных (краудинвестинговых) 

и биржевых платформ путем упрощения идентификации иностранных физических 

лиц с соблюдениями принципов транспарентности и контроля; 

 в целях развития инструментов акционерного финансирования: 

отмена законодательных ограничений для размещения привилегированных 

акций более 25% процентов от уставного капитала непубличного акционерного 

общества и отмена данных ограничений для создаваемых публичных обществ; 

установление возможности выпуска акций, предоставляющих права голоса по 

определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров («многоголосые 

акции»); 

расширение юридической защиты интересов инвесторов в рамках акционерных 

соглашений, в том числе установление права предусмотреть в соглашении 

обязанность третьей стороны возместить имущественные потери другой стороны, 

возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и 

не связанные с нарушением обязательств его сторонами (статья 406.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

внесение в законодательство изменений, предусматривающих регулирование 

соглашений о праве требовать присоединения к продаже (drag-along right) и 

соглашений о праве присоединения к продаже (tag-along right), в том числе в части 

регулирования их безусловного исполнения; 

 совершенствование инструмента «зеленых облигаций» и создание условий 

для его применения (утверждение национального стандарта и критериев отбора 
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проектов; налоговые льготы для держателей «зеленых облигаций»; упрощенный 

процесс включения «зеленых облигаций» в ломбардный список Банка России; 

специальный коэффициент риска при расчете нормативов достаточности капитала; 

упрощенная процедура выпуска «зеленых облигаций» и возмещения части купона; 

формирование отдельного лимита на инвестирование средств негосударственных 

пенсионных фондов в «зеленые проекты»); 

 совершенствование инструмента «бессрочных облигаций» (расширение 

перечня потенциальных инвесторов и эмитентов «бессрочных облигаций»; 

утверждение общего порядка и правил предоставления государством поддержки 

эмитентам «бессрочных облигаций» в случае принятия ими решений об отказе от 

выплаты купона по таким облигациям; установление возможности включения 

«бессрочных облигаций» в ломбардный список Банка России при наличии 

государственной поддержки эмитентов, предоставление права негосударственным 

пенсионным фондам осуществлять инвестиции в «бессрочные облигации»); 

 внесение изменений в законодательство, позволяющих СЗПК-проектам 

привлекать дополнительное финансирование путем выпуска (например, 

инфраструктурных) облигаций, обеспеченных будущими платежами от 

государства, в том числе в форме субсидий на возмещение затрат инвестора на 

создаваемую в рамках СЗПК инфраструктуру, а также путем обеспечения 

возможности по секьюритизации данных будущих платежей и включения таких 

облигаций в ломбардный список Банка России; 

 разработка и внедрение механизма целевой проектной эмиссии (денежная 

эмиссия, осуществляемая Банком России в целях возмещения капитальных затрат 

инвестора экономически значимого инвестиционного проекта, в том числе с 

использованием цифрового рубля) для инвестиционных проектов 

общенационального значения с использованием счетов эскроу; 

 внесение в нормативные акты Банка России понятия «мезонинного 

финансирования», а также определение мезонинного финансирования как единого 

финансового инструмента, сочетающего долговые (кредит) и долевые элементы 

(приобретение акций и долей) с точки зрения оценки кредитного риска и базисного 

актива в целях определения резерва на возможные потери и неприменения 

коэффициента повышенного давления на капитал банка от владения акциями 

(долями), приобретенными в рамках кредитной сделки и позволяющими кредитной 

организации снизить стоимость и обеспечение по кредитному финансированию за 

счет потенциального роста стоимости акций (долей); 

 подготовка пакета законодательных изменений «О юниорных 

геологоразведочных компаниях» (изменения в Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 



6 

 

«О недрах», Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской 

Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другие нормативные правовые акты), 

предусматривающих: 

закрепление статуса юниорной геологоразведочной компании; 

специфику лицензирования юниорных геологоразведочных компаний; 

снятие административных и информационных барьеров для рынка юниорных 

геологоразведочных компаний; 

меры государственной поддержки, направленные на стимулирование развития 

юниорного геологоразведочного сектора на основе механизмов СЗПК; 

механизмы финансовой и инвестиционной поддержки юниорных 

геологоразведочных компаний, в том числе связанных с созданием инвестиционных 

фондов перспективных юниорных геологоразведочных компаний на основе 

государственно-частного партнерства и выходом таких компаний и фондов на биржу; 

 стимулирование применения цифровых финансовых активов (ЦФА) 

(предоставление возможности выпуска паев паевого инвестиционного фонда в форме 

ЦФА; предоставление права негосударственным пенсионным фондам осуществлять 

инвестиции в ЦФА; возможность выпуска ЦФА, содержащих денежные требования, 

размер которых привязан к цене базового актива, или привязанного к показателям 

деятельности эмитента; стимулирование использования ЦФА банками и участниками 

рынка капитала как инструмента рефинансирования и факторинга); 

 применение иностранного частного права при совершении цифровых 

сделок с иностранным элементом в рамках цифрового финансового центра. 

Дополнительно предлагается установить возможность удаленного создания 

(редомициляции) юридического лица («цифровой профиль», «цифровое 

юридическое лицо») для реализации проектов в областях, установленных 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (медицинская 

деятельность, сельское хозяйство, финансовый рынок, продажа товаров, работ, услуг 

дистанционным способом и другие). 

Основной задачей введения механизма «цифрового юридического лица» 

в российском праве является упрощение условий для старта бизнеса и его ведения. 

За счет использования цифровых решений упростится контроль за компанией со 

стороны государства (компании станут «прозрачнее»), будет исключена 

необходимость наличия юридического адреса компаний, в то же время упростится 

ведение деятельности самой компании, снизятся ее операционные расходы и 
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упростится ведение общехозяйственных дел, позволяя выделять больше ресурсов на 

реализацию проектов. 

Инициатива введения конструкции «цифрового юридического лица» в 

Российской Федерации представляется логичным продолжением текущего тренда 

развития законодательства в области цифровизации. Так, принятые в 2019-2020 годах 

изменения в законодательство Российской Федерации (поправки в Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ 

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте») уже позволяют выпускать акции компаний и другие ценные 

бумаги в электронном виде, а также совершать сделки с ними. 

Также «цифровые юридические лица» смогут воспользоваться 

преимуществами принятого Федерального закона от 31.07.2020 № 258-ФЗ 

«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации», получив возможность быстрой регистрации и входа на 

рынок в качестве участников экспериментального режима. 

Системная реализация предложенных мер позволит добиться существенного 

увеличения объема осуществленных прямых инвестиций к ВВП – в значении 

не менее 0,5%. 

2. Стандартизацию и автоматизацию работы с новыми инвестиционными 

проектами предлагается осуществить на базе инвестиционной платформы – 

ГИС «Капиталовложения», которая обеспечит: 

– возможность совершения юридически значимых действий в отношении 

инвестиций в режиме онлайн между всеми участниками проекта (инвесторы, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, компании с государственным участием и регулируемые организации, 

финансовые институты); 

– формирование «одного окна» по работе с инвестициями путем внедрения 

национального инвестиционного стандарта по работе федеральных органов 

исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и компаний с 

государственным участием с частными инвестиционными проектами, агентского 

сопровождения проектов, интеграции ГИС «Капиталовложения» с сервисами 

предоставления государственной поддержки и банковскими продуктами 

сопровождения реализации проектов; 

– формирование инвестиционной карты Российской Федерации как единого 

цифрового механизма онлайн-мониторинга территориального инвестиционного 
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потенциала и его реализации, построенного по принципу базы данных 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, 

содержащей, в том числе, сведения о партнерах и потенциальных инвесторах, 

потребном объеме инвестиций и инвестиционных предложениях, необходимых 

ресурсах (в т.ч. сведения о минерально-сырьевой базе, трудовых ресурсах) и 

репутации менеджеров и бенефициарных владельцев; 

– формирование навигатора федеральных, региональных и муниципальных 

мер поддержки инвестиционных проектов, мер поддержки, предоставляемых 

институтами развития, а также упрощение (автоматизация) порядка подбора и 

предоставления мер поддержки в обмен на инвестиции; 

– мониторинг эффективности предоставляемых мер поддержки в целях 

обеспечения исполнения публично-правовыми образованиями и институтами 

развития принятых обязательств при реализации инвестиционных проектов, оценка и 

учет таких обязательств; 

– создание условий для рассмотрения инвестиционных споров; 

– формирование сервиса обратной связи о предоставленных в рамках 

ГИС «Капиталовложения» услугах. 

Цифровизация системы государственного управления создаст уникальные 

возможности для формирования принципиально новой регуляторной среды 

и повышения прозрачности взаимодействия государства и бизнеса. 

3. Увеличение количества реализуемых новых инвестиционных проектов 

предполагается обеспечить за счет расширения практики использования СЗПК. 

Стабильность условий и прогнозируемость бизнес-модели инвестиционного 

проекта являются одним из ключевых условий его реализации. Для лиц, 

заключивших СЗПК, законодательством уже предусмотрено предоставление 

«стабилизационной оговорки» в отношении отдельных видов регулирования. 

Вместе с тем дополнительно предлагается предусмотреть возможность: 

 стабилизации ставок НДПИ на уровне 2020 года в отношении отдельных 

твердых полезных ископаемых в части: 

СЗПК-проектов, реализуемых на новых месторождениях, – на весь срок СЗПК; 

СЗПК-проектов, реализуемых на действующих месторождениях, где степень 

выработанности превышает 1%, закрепив законодательно возможность разделения 

таких участков недр на участки выработанностью менее 1%, – на весь срок СЗПК; 

компаний, реализующих СЗПК-проект, который одновременно является 

предметом специального инвестиционного контракта, заключенного до 31 декабря 

2020 года; 

 стабилизации условий налогообложения по обратным акцизам на этан, 

СУГ и нафту; 
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 формирования долгосрочного тарифного регулирования на товары, работы, 

услуги, предоставляемые регулируемыми организациями, не имеющими 

долгосрочных параметров регулирования деятельности, как фактора долгосрочной 

стабильности бизнес-модели новых капиталоемких СЗПК-проектов за счет 

расширения практики заключения соглашений об условиях осуществления 

регулируемой деятельности («регуляторных контрактов») между регулируемыми 

организациями и государством, предполагающих принятие регулируемой 

организацией обязательств по достижению плановых значений повышения 

эффективности и по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

инфраструктуры, со встречными обязательствами государства по установлению для 

регулируемой организации долгосрочных параметров регулирования и тарифов; 

 стабилизации условий предоставления мер поддержки третьим лицам (в т.ч. 

потребителям товаров, работ, услуг, реализуемых в рамках проекта) путем признания 

соглашений о предоставлении такой поддержки связанными с СЗПК; 

 распространения «стабилизационной оговорки» СЗПК на проекты в рамках 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, 

специальных инвестиционных контрактов, соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития и 

других соглашений путем расширения перечня соглашений, которые могут быть 

признаны связанными с СЗПК. 

Также в целях обеспечения дополнительной стабильности условий реализации 

проектов, в отношении которых заключены СЗПК, предлагается обеспечить 

неизменность условий акционерных соглашений и договоров инвестиционного 

товарищества в части размера неустойки, предусмотрев соответствующие изъятия 

из статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, предлагается внедрить разновидности СЗПК для стимулирования 

реализации проектов в приоритетных направлениях экспорта, инфраструктуры, 

цифровой экономики и технологического развития и предусмотреть для них 

расширение перечня возмещаемых за счет налогов затрат: 

– для реализации цифровых проектов и проектов технологического развития – 

возмещение понесенных на территории Российской Федерации и отнесенных 

к реализуемому СЗПК-проекту капитализированных затрат (части затрат) на НИОКР, 

послуживших основанием для создания результатов интеллектуальной деятельности 

и запуска продукции в серийное производство (для технологических проектов) либо 

получения лицензии и (или) патента (для цифровых проектов), затрат на апробацию 

технологий и приобретение высокотехнологичного оборудования, затрат на 

высвобождение персонала (включая затраты на переезд и обустройство) с 
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последующим трудоустройством и на обучение персонала и иные программы 

профессионального развития; 

– для реализации экспортных и инфраструктурных проектов – возмещение 

затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на приобретение или создание 

за рубежом объектов логистической инфраструктуры, затрат на кредитно-

гарантийную поддержку, сертификацию, патентование и лицензирование. 

В целях упрощения администрирования предоставления поддержки за счет 

уплаченных налогов планируется предусмотреть возможность предоставления 

участникам СЗПК вместо субсидии налогового вычета в объеме затрат на создание 

и развитие инфраструктуры, что позволит обеспечить адресный характер и 

заявительный порядок предоставления поддержки, уменьшение объема 

дискреционных полномочий федеральных и региональных органов исполнительной 

власти. 

С учетом текущих практик финансирования проектов также предлагается 

предусмотреть возможность учета в составе капиталовложений денежных 

средств, предоставленных организации, реализующей проект, организациями, 

входящими в одну группу лиц с ней, по договорам займа, при условии, что такие 

договоры займа не допускают уступку требования, досрочное погашение займа, а 

также возврат суммы займа и уплату процентов до ввода в эксплуатацию (создания) 

объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, а также при наличия условий 

о возможности конвертировать требование займодавца по возврату суммы займа в 

обыкновенные акции или доли в уставном капитале заемщика и при условии 

конвертации такого требования до истечения срока осуществления 

капиталовложений в соответствии с СЗПК (т.е. до ввода в эксплуатацию объектов, 

предусмотренных инвестиционным проектом). 

Дополнительно в целях сохранения инвестиционных программ компаний, 

инвестирующих в СЗПК-проекты в сфере нефтегазохимии, планируется 

предусмотреть налоговый вычет по НДПИ на углеводороды, в объеме не более 

50% капиталовложений фактически осуществленных материнской компанией, 

предусмотрев следующие особенности: 

– сумма предельного налогового вычета будет формироваться только в случае 

положительной разницы между фактической ценой на нефть и ценой на нефть, 

установленной пунктом 4 статьи 96.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(«бюджетное правило»); 

– объем налогового вычета определяется как величина равная 50% фактически 

осуществленным капиталовложениям в организацию, реализующую проект, в рамках 

СЗПК; 
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– право на применение налогового вычета возникает в случае, если 

налогоплательщик является материнской компанией с долей прямого участия не 

менее 50% в организации, реализующей проект. 

Также отмечается, что со 2 апреля 2021 года станет возможным заключение 

субъектами Российской Федерации региональных СЗПК (без участия Российской 

Федерации), для которых в настоящее время разрабатываются региональные 

нормативные правовые акты. 

4. Для стимулирования инвестиционного спроса также предлагается ввести 

дополнительные меры государственной поддержки. 

В целях недопущения формирования необеспеченных обязательств публично-

правовых образований источником финансирования таких мер поддержки, главным 

образом, должны стать налоги от реализации инвестиционного проекта. В частности, 

предлагается обеспечить формирование бюджетов развития в регионах-лидерах для 

финансирования объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых 

инвестиционных проектов, за счет налогов, поступающих в федеральный бюджет и 

бюджет субъекта Российской Федерации. 

В случае если налоговый эффект от реализации проекта является 

недостаточным, то необходимо рассматривать дополнительные инструменты 

поддержки реализации проектов, в том числе инфраструктурной (инвестиционные 

программы компаний с государственным участием, дорожные фонды, территории 

с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности). При этом 

условием предоставления дополнительных мер поддержки должны стать значения 

показателей доходности проекта в сравнении со среднеотраслевыми значениями. 

В этой связи предлагается обеспечить преобразование отраслевых 

государственных программ и национальных проектов в практические мероприятия 

по развитию новых частных проектных инициатив со вспомогательным участием 

государства (через балансировку финансовой модели проекта либо через создание 

необходимых регуляторных условий), внедрение правила инвестиционного 

приоритета и развитие офсетных контрактов. 

Дополнительно, в том числе по предложениям предпринимательского 

сообщества, предлагается рассмотреть вопросы: 

– продления действующих программ поддержки инвестиционных проектов – 

корпоративные программы повышения конкурентоспособности, региональные 

инвестиционные проекты; 

– введения налогового вычета по налогу на прибыль в размере 

капиталовложений в инвестиционное товарищество в области прямых и венчурных 

инвестиций, в т.ч. в проекты СЗПК; 
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– введения налогового вычета на продажу акций (долей) для акционеров-

физических лиц с долей владения свыше 10%, отказавшихся от получения 

дивидендов в пользу направления таких дивидендов в капитал проектной компаний; 

– привлечения капитала из фондового рынка через механизм индивидуальных 

инвестиционных счетов (за счет сокращения срока владения ценными бумагами для 

получения права на инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ и налогу на прибыль 

организаций), а также за счет привлечения крупных инвесторов в данный инструмент 

(в т.ч. путем снятия ограничений на размеры взносов); 

– исключения двойного налогообложения при выплате пайщику дохода из 

инвестиционного фонда, сформированного дивидендами, с которых ранее был 

удержан налог; 

– дифференциации налогообложения в зависимости от разных сценариев 

использования прибыли компании, в т.ч. введения налогового вычета для компаний, 

заключивших СЗПК и реинвестирующих нераспределенную прибыль в новые 

проекты; 

– введения регрессивной шкалы налогообложения дивидендов для физических 

лиц, инвестирующих средства в акции (доли) на длительный срок (например, более 

3 лет – по ставке 8%, более 5 лет – по ставке 3%, более 7 лет – по ставке 0%; для 

вложений от 100 млн рублей в акции могут быть предусмотрены иные условия); 

– освобождения от обязанности по уплате НДФЛ либо налога на прибыль по 

купонному доходу инвесторов, которые приобретают облигации, выпускаемые в 

целях финансирования проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнёрстве, СЗПК; 

– расширения льготного режима налогообложения для участников уставных 

капиталов, включая снижение минимального порога владения акциями (долями) в 

уставном капитале с текущих 50% для возможности применения ставки 0% по налогу 

на дивиденды, а также сокращение срока владения с 5 до 3 лет для ставки 0%. 

При этом отдельное внимание целесообразно уделить стимулированию 

реализации проектов технологического развития российскими компаниями, для 

этого предлагается внедрить ряд новых мер поддержки, широко используемых в 

зарубежных странах: 

– режим «патентного ящика» (Patent Box), позволяющий снизить налоговые 

отчисления на величину расходов на разработку и внедрение продуктов, защищенных 

патентным правом, и вводящий сниженную ставку налога на прибыль, полученную в 

результате использования собственных запатентованных разработок; 

– налоговый исследовательский кредит (R&D Tax Incremental Credit), 

позволяющий вычитать из суммы налога на прибыль организаций часть расходов на 

инновационную деятельность, определяемую процентной ставкой налогового 

кредита; 
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– освобождение от обязательных социальных отчислений за работников сферы 

НИОКР для компаний, существующих не больше 5-8 лет и вкладывающих в НИОКР 

не менее 15-20% общих расходов за период. 

Указанные меры будут способствовать стимулированию и поощрению 

создания результатов интеллектуальной деятельности российскими компаниями. 

По предварительным оценкам, реализация данных мер приведет к росту расходов на 

НИОКР за счет внебюджетных средств в объеме около 300-500 млрд рублей ежегодно 

за счет доведения доли НИОКР от ВВП Российской Федерации с текущих 1% до 2% 

(что соответствует уровню, например, Франции), из которых частные НИОКР 

составляют 30-50% и успешными из которых могут быть около 20%. 

Значимым инструментом поддержки реализации проектов является 

формирование благоприятной среды для осуществления инвестиций, в связи с чем 

предлагается: 

 обеспечить применение судебных и арбитражных практик и состава суда, 

которым доверяют иностранные инвесторы, а также удаленное («цифровое») 

судопроизводство; 

 сформировать цифровую инфраструктуру в области защиты 

интеллектуальной собственности, упрощающую и расширяющую возможности 

авторов по индивидуальному управлению правами в цифровой среде; 

 масштабировать механизм «регуляторных песочниц», устанавливающих 

особый порядок применения законодательства с целью минимизации негативного 

эффекта на инновационную активность в цифровой среде. 

5. Реализация указанных предложений требует активного вовлечения 

в инвестиционный процесс федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации и компаний с государственным участием. 

Для этого необходимо: 

– определить приоритеты инвестиционной политики Российской Федерации, 

в том числе перечень приоритетных инвестиционных направлений (технологическое 

развитие, формирование новых рынков продукции и выход на новые географические 

рынки, физическая инфраструктура) и ключевых инструментов (СЗПК, СПИК, 

концессии, ТОР, ОЭЗ, КППК, инвестиционные товарищества, налоговые вычеты, 

бессрочные и «зеленые» облигации и другие инструменты) в рамках инвестиционной 

декларации (стратегии) страны (регионов); 

– установить порядок и методику работы субъектов Российской Федерации 

по формированию портфелей частных инвестиционных проектов, реализуемых как 

по инициативе частного инвестора, так и по инициативе субъекта Российской 

Федерации, с учетом конкурентных преимуществ региона; 
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– сформировать единый свод инвестиционных правил, определяющий 

инструменты поддержки реализации инвестиционных проектов и устанавливающий 

стандарты их применения, а также систему сервисов, предоставляемых 

федеральными министерствами (ведомствами), субъектами Российской Федерации, 

компаниями с государственным участием (подключение к объектам инфраструктуры, 

предоставление разрешений на использование земельных участков и т.д.); 

– определить уполномоченных заместителей руководителей федеральных 

министерств (ведомств), субъектов Российской Федерации, компаний 

с государственным участием для обеспечения взаимодействия с инвесторами при 

реализации инвестиционных проектов; 

– установить ежегодные КПЭ по формированию портфелей и реализации 

частных инвестиционных проектов для федеральных и региональных органов власти, 

компаний с государственным участием; 

– обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие при 

рассмотрении вопросов снятия регуляторных ограничений и настройки мер 

поддержки реализации инвестиционных проектов путем организации регулярной 

работы рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов, 

ее президиума, бюджетного и экономического комитетов, межведомственного штаба 

по инвестиционному развитию Российской Федерации, координационного совета по 

инвестициям Российского союза промышленников и предпринимателей 

и ООО «Деловая Россия», рабочей группы с Банком России, проектных офисов 

инфраструктурных компаний с государственным участием; 

– создать систему сервисов сопровождения и обеспечении реализации 

инвестиционных проектов в режиме цифрового «одного окна» для бизнеса, 

осуществляющего капиталовложения на территории Российской Федерации, а также 

организовать получение обратной связи о предоставленных сервисах; 

– организация работы по подготовке и распределению кадров, необходимых 

для реализации инвестиционных проектов; 

– обособление полномочий по развитию рынков капитала, инвестиций, 

ценных бумаг и цифровых финансовых активов в рамках Минэкономразвития России 

и Агентства инвестиционного развития от полномочий по регулированию рынков 

капитала; 

– регулярное формирование и публикация в ГИС «Капиталовложения» 

межотраслевых балансов для целей прогнозирования баланса спроса и предложения 

инвестиций и идентификации «точек роста» по отраслям и субъектам Российской 

Федерации; 

– внедрить национальный рейтинг инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации, формируемый, в том числе, с учетом объема 

инвестиций и количества проектов, реализованных на территории субъекта 
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Российской Федерации, а также с учетом сроков и цены подключения к 

инфраструктуре на территории региона; 

– отнести защиту капиталовложений, вложенных в реализацию 

инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, к вопросам 

национальной безопасности Российской Федерации наравне с иными 

государственными интересами. 

В части дополнительного вовлечения компаний с государственным участием 

в стимулирование частных инвестиций предлагается реализация следующих 

профильных мер: 

– привлечение частных инвесторов через (pre-) IPO/SPO отдельных дочерних 

и зависимых обществ компаний с государственным участием с сохранением 

приемлемого уровня долга, в т.ч. через привилегированные акции (в роли квази-

облигаций); 

– финансирование модернизации производств и реализации проектов развития 

компаний с государственным участием посредством привлечения крупных частных 

инвесторов-партнеров в формате инвестиционно-технологических партнерств 

(на примере АО «Концерн Калашников»); 

– введение опционов для членов правления компаний с государственным 

участием в случае успешных (pre-)IPO их отдельных дочерних и зависимых обществ. 

В качестве ответственных за организацию работы по разработке и реализации 

предлагаемого комплекса мер по стимулированию роста инвестиций в основной 

капитал предлагается определить Минэкономразвития России и Агентство 

инвестиционного развития. 

Просим рассмотреть представленные предложения в рамках работы по 

формированию перечня мер по обеспечению реального роста инвестиций в основной 

капитал, проводимой под руководством Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова. 

 

Приложение: на 16 л. 

 

 

 

С уважением, 

А.Ю. Иванов 

 

Н.А. Чесноков 

+7 (495) 870-29-21 (доб.12057) 

Департамент защиты и поощрения капиталовложений 



Высокий уровень Низкий уровень

Средний уровень Средний уровень

Низкий уровень Высокий уровень

№ Предложение Источник Эффективность Сложность

1 Включение в ломбардный список облигаций или акций, выпускаемых в целях финансирования проекта 

(либо выпускаемых в рамках секьюритизации кредита по таким проектам), реализуемого в рамках 

концессионных соглашений, СГЧП и СЗПК, а также применение листинга на российских биржах как критерия 

допуска в ломбардный список/рефинансированию под залог кредитов

РСПП / Деловая 

Россия / АИР

2 Создание законодательных возможностей выпуска обыкновенных акций с разным объемом прав АИР

3 Создание механизмов привлечения средств через биржу с использованием принципа SPAC (Special Purpose 

Acquisition Company) путем размещения вновь созданной проектной компании (SPV) акций, для целей 

инвестирования привлеченных средств в акции перспективных компаний по усмотрению оригинатора 

(как правило успешный инвестор с деловой репутацией), с установлением соответствующих правил (эскроу-

счет, квалификация инвесторов, максимальная стоимость одной акции КСН, срок ее деятельности)

АИР

4 Внесение в нормативные акты Банка России понятия «мезонинного финансирования», а также определение 

мезонинного финансирования как единого финансового инструмента, сочетающего долговые (кредит) и 

долевые элементы (приобретение акций и долей) с точки зрения оценки кредитного риска и базисного актива в 

целях определения резерва на возможные потери и неприменения коэффициента повышенного давления на 

капитал Банка от владения акциями/долями, приобретенными в рамках кредитной сделки и позволяющими 

кредитной организации снизить стоимость и обеспечение по кредитному финансированию за счет 

потенциального роста стоимости акций/долей.

РСПП / АИР

5 Снятие ограничения в 1 млрд руб. на объем инвестиций, которые в течение 1 года можно привлекать 

через инвестиционную (краудфандинговую) платформу, в т.ч. с использованием цифровых финансовых 

активов, на реализацию проектов с государственными концессиями и СЗПК

РСПП / АИР

6 Расширение перечня потенциальных эмитентов и инвесторов в «вечные» облигации (снижение уровня 

требований к кредитному рейтингу эмитента на 2 ступени, допуск квалифицированных инвесторов-физ.лиц)

РСПП / АИР

7 Совершенствование законодательных возможностей выпуска «зеленых облигаций» (стандарты и критерии 

отнесения, ломбардный список, система поддержки размещения, в т.ч. через институт маркет-мейкеров)

РСПП / АИР

8 Внесение изменений в законодательство о конвертируемых облигациях / привилегированных акциях в 

части регулирования безусловного исполнения решений о конвертации облигаций и привилегированных 

акций в обыкновенные акции, направленного на устранение риска невыполнения эмитентом обязательства по 

осуществлению конвертации.

РСПП / АИР

Предложения по росту инвестиций в основной капитал, озвученные на совещаниях

у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова

I. Инструменты привлечения долгосрочного проектного финансирования (долговое финансирование и капитал)



№ Предложение Источник Эффективность Сложность

9 Совершенствование регулирования цифровых финансовых активов, в т.ч.:

- расширение перечня возможных ЦФА (возможность выпуска ЦФА, содержащих денежные требования, 

размер которых привязан к цене базового актива; возможность выпуска ЦФА, привязанного к показателям 

деятельности эмитента; возможности выпуска паев паевого инвестиционного фонда в форме цифровых 

финансовых активов);

- стимулирование использования ЦФА банками и участниками рынка капитала как инструмента 

рефинансирования и факторинга, в т.ч. в рамках токенизации цепочек поставок и расчетов «от сырья до 

конечного изделия» за счет использования распределённого реестра;

- установление возможности получения удаленного цифрового налогового резидентства, в т.ч. для создания 

цифровых рабочих мест;

- возможность удаленного создания (редомициляции) юридического лица («цифровой профиль», «цифровое 

юридическое лицо») для реализации проектов в областях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 

№258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» 

(медицинская деятельность, сельское хозяйство, финансовый рынок, продажа товаров, работ, услуг 

дистанционным способом и другие);

- установление возможности применения иностранного частного права при совершении цифровых сделок с 

иностранным элементом в рамках цифрового финансового центра.

РСПП / АИР

10 Упрощение идентификации иностранных физических лиц для целей инвестирования посредством 

инвестиционных (краудинвестинговых) и биржевых платформ, с соблюдением принципов транспарентности и 

контроля, а также рекомендациями и правилами FATF в т.ч. по цифровой идентификации 

АИР

11 Расширение перечня активов, доступных для инвестирования НПФ, включая цифровые финансовые 

активы, «зеленые облигации», инвестиционные товарищества

АИР

12 Разработка и внедрение механизма целевой проектной эмиссии для инвестиционных проектов 

общенационального значения с использованием счетов эскроу

АИР

13 Совершенствование действующего законодательства для целей запуска механизма привлечения инвестиций, 

в том числе биржевого, в отрасль добычи твердых полезных ископаемых для юниорных компаний

АИР

14 Исключение из Указания Банка России от 07.07.2014 № 3309-У требования для банка-оригинатора принимать 

на себя риск при выпуске облигаций под залог требований по кредиту (секьюритизации), выданному для 

финансирования проекта, реализуемого в рамках КС, СГЧП и СЗПК. 

РСПП / АИР

15 Отмена законодательных ограничений для размещения привилегированных акций более 25% процентов 

от уставного капитала непубличного акционерного общества и отмена данных ограничений для создаваемых 

публичных обществ;

АИР

16 Устранение фактически заградительных для инвесторов налоговых рисков, связанных с внесением 

неденежных средств в ЗПИФ и уставный капитал акционерных обществ

РСПП / АИР

2



№ Предложение Источник Эффективность Сложность

17 Предоставление возможности физическим лицам (квалифицированным инвесторам), инвестиционным 

товариществам, НПФ становиться товарищами-вкладчиками договора инвестиционного товарищества 

(ДИТ), снятие ограничения по максимальному количеству товарищей-вкладчиков

РСПП / АИР

18 Создание возможностей упрощенного присоединения к ДИТ (без обязательного нотариального заверения), в 

т.ч. с использованием онлайн-механизмов

РСПП / АИР

19 Синхронизация налогового режима инвестиционных товариществ с существующими формами 

инвестирования на рынке капитала

РСПП / АИР

20 Расширение возможностей использования акционерных соглашений, в том числе в целях реализации новых 

инвестиционных проектов, а также защиты интересов инвесторов в рамках акционерных соглашений (в 

т.ч. установление права  выдавать Indemnity (ст.406.1 ГК РФ) за других лиц)

АИР

21 Развитие семейства фонда фондов, где государство участвует как соинвестор с гарантией возврата и 

минимальной доходностью с целью обеспечить мультипликатор привлечения частных инвестиций, а частные 

соинвесторы берут на себя ответственность за выбор инвестиционных проектов и принятие инвестиционных 

решений

РСПП / АИР

22 Создание долгосрочных условий для обеспечения стабильности и прогнозируемости бизнес-моделей 

проектов на основании СЗПК, в т.ч. в части:

- приоритетного перечня отраслей для инвестирования;

- налоговых условий реализации проекта, в т.ч. в части НДПИ;

- долгосрочных (5-/7-летних) тарифных решений (вкл. регуляторные контракты) в отраслях инфраструктуры 

(например, энергетическая, транспортная, коммунальная), а также рассмотрение и одобрение долгосрочных 

программ развития и инвестиционных программ гос. компаний;

- решений о предоставлении мер поддержки проекта.

АИР / РСПП

23 Создание возможностей учета акционерных займов для выполнения требований по размеру 

капиталовложений при заключении СЗПК с ограничением на погашение, обслуживание и цессию таких 

займов до момента завершения инвестиционной фазы проекта (ввода в эксплуатацию)

АИР

24 Налоговый вычет для СЗПК-проектов на уровне НК (без решений субъектов РФ) Деловая Россия / 

АИР

II. Развитие институтов коллективного инвестирования

III. Увеличение новых инвестиционных проектов за счет расширения использования СЗПК

3



№ Предложение Источник Эффективность Сложность

25 Создание специализированных технологического, цифрового, экспортного и инфраструктурного СЗПК 

для расширенной поддержки приоритетных инвестиционных направлений, в т.ч. предусмотрев возможность:

- возмещения за счет налогов капитализированных затрат на НИОКР и апробацию технологий, части затрат на 

приобретение высокотехнологичного оборудования и затрат на обучение и иные программы проф. развития;

- возмещения за счет налогов части процентных платежей по кредитам на приобретение / создание за рубежом 

объектов экспортной транспортно-логистической инфраструктуры в рамках требований по условиям программ 

локализации и выходу на зарубежные рынки, части затрат на кредитно-гарантийную поддержку, 

сертификации, патентование, лицензирование и фито-санитарный контроль;

- предоставление таможенных льгот.

АИР

26 Интеграция ДИТ и акционерных соглашений в механизм СЗПК, в т.ч. путем предоставления права изъятия 

отдельных норм действующего законодательства на сделки, заключенные в периметре СЗПК, в частности 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в части невозможности судом уменьшения 

неустойки.

АИР

27 Совершенствование законодательства в части стимулирования банков и НПФ предоставлять 

финансирование компаниям, заключившим СЗПК

АИР

28 Обеспечение возможности секьюритизации будущих компенсационных платежей, в том числе в форме 

субсидии, за создаваемую в рамках СЗПК инфраструктуру 

АИР

29 Создание электронной инфраструктуры для совершения юридически значимых действий в рамках любых 

инвестиционных сделок по любым видам активов в режиме онлайн между всеми участниками (инвесторы, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, регулируемые 

организации, компании с государственным участием, финансовые институты)

АИР

30 Формирование «одного окна» по работе с инвестициями путем внедрения национального стандарта работы с 

частными инвестиционными проектами, агентского сопровождения проектов, интеграции ГИС 

«Капиталовложения» с сервисами предоставления государственной поддержки и банковскими продуктами 

сопровождения реализации проектов

АИР

31 Формирование базы данных о реализуемых на территории Российской Федерации инвестиционных 

проектах, в том числе с участием государства, а также о ресурсах, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов (в т.ч. сведения о минерально-сырьевой базе, трудовых ресурсах), и репутации 

менеджеров и бенефициарных владельцев;

АИР

32 Формирование навигатора федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки инвестиционных 

проектов, мер, предоставляемых институтами развития, а также упрощение (автоматизация) порядка 

предоставления поддержки в обмен на инвестиции

АИР

33 Мониторинг эффективности предоставляемых мер поддержки в целях обеспечения исполнения публично-

правовыми образованиями и институтами развития принятых обязательств при реализации 

инвестиционных проектов, оценка и учет таких обязательств

АИР

34 Создание условий для рассмотрения инвестиционных споров АИР

IV. ГИС Капиталовложения как экосистема электронного взаимодействия в сфере инвестиций
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35 Преобразование отраслевых государственных программ и национальных проектов в практические 

мероприятия по развитию новых частных проектных инвестиционных инициатив со вспомогательным 

участием государства (через балансировку фин. модели проекта либо через создание необходимых 

регуляторных условий), внедрение правила инвестиционного приоритета, развитие офсетных контрактов

АИР

36 Формирование бюджетов развития в регионах-лидерах (по количеству и темпам прироста числа 

реализованных проектов) национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ для 

финансирования объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов, за 

счет:

- частичного возмещения из федерального бюджета расходов субъектов РФ на опережающее создание 

необходимой проектам инфраструктуры;

- налогов от реализации новых инвестиционных проектов на территории субъектов РФ.

АИР

37 Продление инструмента КППК до 2030 года. Дополнительная настройка программы под экспортеров – 

перераспределение поддержки между отраслями в зависимости от конъюнктуры

РСПП

38 Продление срока действия механизма региональных инвестиционных проектов после 2029 года РСПП

39 Введение налогового вычета по налогу на прибыль в размере капиталовложений в инвестиционное 

товарищество в области прямых и венчурных инвестиций, в т.ч. в проекты СЗПК

АИР

40 Введение налогового вычета на продажу акций/долей для акционеров-физ.лиц с долей владения свыше 

10%, отказавшихся от получения дивидендов в пользу направления таких дивидендов в капитал проектной 

компаний

РСПП / АИР

41 Введение дополнительные мер стимулирования технологического развития:

- внедрение режима «патентного ящика» (Patent Box), позволяющего снизить налоговые отчисления на 

величину расходов на разработку и внедрение продуктов, защищенных патентным правом, и вводящего 

сниженную ставку налога на доход, полученный в результате использования собственных запатентованных 

разработок;

- внедрение налогового исследовательского кредита (R&D Tax Incremental Credit), позволяющего 

вычитать из суммы налога на прибыль часть расходов на инновационную деятельность, определяемую 

процентной ставкой налогового кредита;

- освобождение от обязательных социальных отчислений за работников сферы НИОКР для компаний, 

существующих не больше 5-8 лет и вкладывающих в НИОКР не менее 15-20% общих расходов за период

РСПП / Деловая 

Россия / АИР

42 Введение регрессивной шкалы налогообложения дивидендов для физических лиц, инвестирующих 

средства в акции/доли на длительный срок, например: >3 лет – по ставке 8%, >5 лет – про ставке 3%, >7 лет – 

по ставке 0% (для вложений, например, от 100 млн руб. в акции могут быть предусмотрены иные условия)

АИР

43 Стандартизация, ускорение и упрощение процедур предоставления земельных участков в целях реализации 

новых инвестиционных проектов

АИР

V. Увеличение набора мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе в рамках проектов технологического развития 
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44 Стимулирование использования прибыли для направления ее на инвестиции в основные производственные 

фонды

Деловая Россия / 

АИР

  

45 Дифференцировать параметры налогообложения в зависимости от разных сценариев использования 

прибыли компании. Предусмотреть более льготные условия для инвестирования прибыли в основные средства 

и человеческий капитал.

Деловая Россия / 

АИР

46 Введение регрессивной шкалы налогообложения дивидендов для физических лиц, инвестирующих 

средства в акции/доли на длительный срок, например: >3 лет – по ставке 8%, >5 лет – про ставке 3%, >7 лет – 

по ставке 0% (для вложений, например, от 100 млн руб. в акции могут быть предусмотрены иные условия)

АИР

47 Принятие комплекса мер экономического стимулирования реализации проектов, предусматривающего: 

налоговые льготы для инвесторов в «зеленые» облигации (освобождение от налога); субсидирование 

процентной ставки;  снижение норм резервирования; снижение требований к рейтингу эмитента облигаций;  

включение «зеленых» облигаций в перечень активов, в которые вправе инвестировать НПФ

РСПП / АИР

48 Стандартизация, ускорение и упрощение процедур предоставления земельных участков в целях реализации 

новых инвестиционных проектов

АИР

49 Снижение ставок по налогу на прибыль организаций в случае реинвестирования прибыли Деловая Россия / 

АИР

50 Дифференцировать по отраслям уровни целевых показателей по росту налогооблагаемой базы при 

предоставлении региональной льготы по налогу на прибыль от реализации инвестиционных проектов

Деловая Россия / 

АИР

51 Отнесение защиты частных инвестиций к числу ключевых вопросов национальной безопасности РФ АИР

52 Создание и обеспечение функционирования постоянно действующих форматов работы с 

инвестиционными проектами:

- рабочая группа по содействию реализации новых инвестиционных проектов, ее президиум, бюджетный и 

экономический комитеты (координация деятельности ФОИВ, субъектов РФ, компаний с гос. участием и 

инвесторов);

- координационные советы по инвестициям РСПП и "Деловая Россия";

- рабочая группа с ЦБ;

- кросс-секторальное рассмотрение инвестиционных программ гос. компаний с участием поставщиков для 

оценки характеристик стоимостной, технико-технологической и экологической эффективности проектов и в 

целях максимизации мультипликативных эффектов в экономике от реализуемых проектов.

АИР / РСПП

VI. Вовлечение федеральных органов власти к стимулированию инвестиций
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53 Введение КПЭ для глав Министерств по количеству и темпам прироста объема новых частных 

инвестиционных проектов с высоким объемом НДФЛ и высоким кол-вом создаваемых новых рабочих 

мест (за пределами г. Москвы и Московской области)

АИР

54 Реализация полномочий по развитию рынков капитала, инвестиций, ценных бумаг и цифровых 

финансовых активов отдельным органом исполнительной власти в структуре Правительства Российской 

Федерации

АИР

55 Обеспечение судебных и арбитражных практик и состава суда, которым доверяют иностранные инвесторы; 

обеспечение удаленного («цифрового») судебного производства

АИР

56 Создание практики построения периодически обновляемых межотраслевых балансов для целей 

прогнозирования баланса спроса-предложения инвестиций по отраслям и субъектам РФ

АИР

57 Создание и развитие режима «одного окна» по поиску, привлечению и структурированию инвестиционных 

проектов, «точки сборки» крупных и системообразующих инвестиционных проектов на федеральном 

(Агентство инвестиционного развития) и региональном уровне (региональные агентства инвестиционного 

развития)

АИР

58 Формирование свода инвестиционных правил Российской Федерации, взаимоувязанных с 

соответствующим набором инструментов поддержки

АИР

59 Введение КПЭ для глав субъектов РФ и руководителей муниципальных образований по количеству и темпам 

прироста объема новых частных инвестиционных проектов с высоким объемом НДФЛ и высоким кол-

вом создаваемых новых рабочих мест (за пределами г. Москвы и Московской области)

АИР

60 Разработка инструментария инвестиционного целеполагания субъектов Российской Федерации с 

выделением «зеленой зоны» развития

АИР

61 Формирование портфеля проектов с использованием инструмента региональных СЗПК АИР

62 Внедрение инвестиционного стандарта в субъектах Российской Федерации РСПП / АИР

63 Внедрение Национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ, включающего 

показатели успешности работы с инвесторами и конкурентности условий подключения к инфраструктуре

АИР

64 Вовлечение компаний с государственным участием к стимулированию инвестиций:

- введение КПЭ для членов правления гос. компаний по доле инвестиционных проектов с участием 

частного капитала (например, ≥ 25% в инвестиционной программе);

- привлечение частных инвесторов через (pre-) IPO/SPO гос. компаний, с сохранением приемлемого уровня 

долга, в т.ч. через привилегированные акции в роли квази-облигаций;

- финансирование модернизации производств и реализации проектов развития гос. компаний посредством 

привлечения крупных частных инвесторов-партнеров в формате инвестиционно-технологических 

партнерств (на примере АО Концерн Калашников);

- введение опционов для членов правления гос. компаний в случае успешных (pre-)IPO их отдельных 

дочерних и зависимых обществ.

АИР / РСПП

VII. Вовлечение субъектов РФ и муниципальных образований к стимулированию инвестиций

VIII. Вовлечение компаний с государственным участием к стимулированию инвестиций
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65 Предусмотреть возможность одновременного использования КППК и СЗПК Деловая Россия

66 Утверждение национальных стандартов и критериев отбора проектов РСПП / АИР

67 Реализация механизма координации и контроля за ходом реализации капиталоемких инвестиционных 

проектов, осуществляемых на территории одного субъекта Российской Федерации, но затрагивающих 

полномочия двух и более субъектов Российской Федерации

РСПП

68 Применение инвестиционного налогового вычета на дату начала использования, и возврат к механизму 

установления инвестиционного налогового вычета на федеральном уровне, а не законами субъектов РФ

РСПП

69 Предоставление льгот на инвестируемую часть прибыли путем уменьшения налоговой базы при расчете 

налога на прибыль организаций

А.Н. Шохин 

(РСПП)

70 Сокращение срока владения акциями/долями в уставном капитале  российских организаций с пяти до 

трех лет в целях применения ставки 0% (п. 1 ст. 284.2 НК РФ) по налогу на прибыль и по НДФЛ в отношении 

доходов от операций по реализации или иному выбытию акций (долей участия в уставном капитале 

российских организаций)

РСПП

71 Снятие ограничительного лимита в 25 млрд. руб. на капитализацию компаний при инвестициях в акции и 

ограничения в 25 млрд. руб. по выручке для облигаций для наличия льгот по НДФЛ и налогу на прибыль 

для инвесторов в акции, облигации и паи ПИФов, размещаемых в специальном секторе для инновационно-

технологических компаний фондовой биржи

РСПП / АИР

72 Установление в Указании Банка России от 22 февраля 2017 г. № 4297-У возможности инвестировать 

средства страховых резервов в облигации, выпущенные в целях реализации инвестиционного проекта, по 

которому заключено СЗПК, без присвоения таким облигациям рейтинга

РСПП / АИР

73 Установление в Законе о цифровых финансовых активах возможности выпуска паев паевого 

инвестиционного фонда в форме цифровых финансовых активов (ЦФА)

РСПП

74 Совершенствование особенностей обращения цифровых активов, выпущенных в иностранных государствах, 

на российских цифровых площадках, а также рассмотреть возможность получения иностранными лицами 

статуса оператора информационной системы и (или) статуса оператора обмена ЦФА по российскому праву

РСПП / АИР

IX. Дополнительные меры
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75 Развитие цифровой инфраструктуры применения  финансовых инструментов, стимулирующих привлечение 

инвестиций

И.А. Вдовин 

(РСПП) / АИР

76 Формирование пре-IPO и IPO фондов для инвестирования в технологические компании на пре-IPO стадии, а 

также в качестве якорных инвесторов на этапе IPO с использованием ресурсов и компетенций институтов 

развития и суверенных фондов, в том числе в формате ГЧП

РСПП / АИР

77 Стимулирование притока инвесторов в растущие инновационно-технологические компании с 

использованием инструментов фондового рынка

В.С. Лисин 

(НЛМК) / АИР

78 Обеспечение возможности финансирования объектов вновь создаваемой инфраструктуры как за счет 

частных, так и государственных инвестиций, с последующей компенсацией затрат инвестора через механизм 

СЗПК (за счет внесения изменений в Постановление Правительства РФ № 1599)

АИР

79 Разработка и заключение инвестиционных контрактов (например, в формате СЗПК) с крупным бизнесом на 

формирование базовых российских технологий по ключевым направлениям научно-технологического 

развития и цифровизации

РСПП / АИР

80 Развитие института контрактов жизненного цикла путем установления в налоговом законодательстве норм, 

позволяющих формировать резервы по контрактам жизненного цикла для равномерного признания расходов в 

налоговом учете; осуществлять равномерную уплату НДС по контрактам жизненного цикла

РСПП

81 Расширение применения концессионного механизма и совершенствование концессионного законодательства. РСПП

82 Внедрение в практику механизма региональных «регуляторных песочниц» - локальных «изъятий» из 

федерального законодательства, имеющих временный характер и направленных на реализацию конкретных 

инвестиционных проектов

РСПП

83 Снижение порога владения акциями/долями в уставном капитале организации с 50% до 15% для 

возможности применения ставки 0% по доходам, полученным юридическим лицом в виде дивидендов (пп. 1 п. 

3 ст. 284 НК РФ)

РСПП

84 Исключение двойного налогообложения при выплате пайщику дохода из инвестиционного фонда, 

сформированного дивидендами, с которых ранее был удержан налог

РСПП

85 Заморозка таможенных тарифов на время реализации проекта Н.Н. Нестеров 

(ГК «НМЖК») / 

АИР
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86 Заморозка тарифов на услуги естественных монополий (транспортировка, энергия) Н.Н. Нестеров 

(ГК «НМЖК»)

87 Создание специализированного арбитража, связанного венчурной особенной деятельностью В.С. Лисин 

(НЛМК)

88 Изменение стандартов работы контрольно-надзорных органов при проверках инновационно-

технологической деятельности в Российской Федерации: обеспечить принятое в мировой практике венчурного 

инвестирования соотношение риска и доходности для бюджетных средств и средств институтов развития

РСПП

89 Переход к следующему поколению защиты интеллектуальной собственности путем формирования 

цифровой инфраструктуры в области защиты интеллектуальной собственности, упрощающую и 

расширяющую возможности авторов по индивидуальному управлению правами в цифровой среде

РСПП

90 Настройка  системы технического регулирования, стандартизации и сертификации на разработку и быстрое 

внедрение комплекса передовых производственных технологий, цифровых и платформенных решений

РСПП

91 Частичное субсидирование процентной ставки по инвестиционным проектам, запущенным до конца 2021 

года (по примеру льготной ставки по ипотеке) - продлить программу по Постановлению Правительства 

Российской Федерации

РСПП  

92 Повышение прогнозируемости предоставления поддержки, в части постановления Правительства РФ № 

372 (освобождение от НДС при поставках оборудования, не имеющих аналогов в РФ) включая увеличение 

срока действия заключения об отсутствии аналогов с 1 года до 3 лет

РСПП

93 Расширение сферы применения субсидий на НИОКР по постановлению Правительства РФ №1649 в части 

распространения её на проектные изыскания, а также увеличение периода возврата до 3-х лет

РСПП

94 Реализация программ обучения (финансовой грамотности) для инвесторов в компании новой экономики, а 

также активизация внедрения независимой оценки квалификаций в финансово-банковской сфере

РСПП  

95 Расширение механизма инвестиционного вычета на страховые взносы за сотрудников и налог на имущество, 

на затраты на инфраструктуру (коммуникации), относящиеся к 8-10 амортизационным группам

Деловая Россия
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№ Предложение Источник Эффективность Сложность

96 Обязательное введение инвестиционного вычета в размере 50% инвестиций во всех субъектах РФ (с 

компенсацией выпадающих доходов субъектов РФ из федерального бюджета), с возможностью субъектов РФ 

повышать предельный размер вычета до 100%.

Деловая Россия

97 Предоставление прямого налогового вычета в отношении расходов на НИОКР против корпоративного 

налога на прибыль или против налога с прироста стоимости актива при его продаже (в случае получения 

дохода от реализации стартапа)

Деловая Россия

98 Разрешение продолжить использование региональных налоговых льгот по налогу на прибыль по уже 

заключенным инвестиционным соглашениям с регионом после 2022 до конца действия соглашений

РСПП

99 Стимулирование увеличения количества частных инвесторов на российском финансовом рынке 

(сокращение сроков владения ц.б., применение 0% ставки на налог на дивиденды, и др.)

Г.В. Березкин 

(ЕСН)

100 Освобождение от обязанности по уплате НДФЛ либо налога на прибыль по купонному доходу 

инвесторов, которые приобретают облигации, выпускаемые в целях финансирования проекта, реализуемого в 

рамках КС, СГЧП и СЗПК

РСПП

101 Продление льгот (на срок после 31 декабря 2021 года) по НДФЛ и налогу на прибыль для инвесторов в 

акции, облигации и паи ПИФов, размещаемых в специальном секторе для инновационно-технологических 

компаний фондовой биржи

РСПП

102 Уточнение в Федеральном законе от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или в Положении Банка 

России от 19.12.2019 г. № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» того, что решение эмитента об 

отказе от выплаты купона по бессрочным облигациям в определенный купонный период является 

отсрочкой его выплаты, а не полным отказом эмитента от его выплаты

РСПП

103 Осуществление запуска механизма использования облигаций для финансирования развития 

инфраструктуры при жилищном строительстве, в том числе путем выдачи государственных гарантий и 

субсидирования купона по инфраструктурным облигациям

РСПП / АИР

104 Реализация возможности осуществления Центральным банком Российской Федерации программы РЕПО 

бондов устойчивых компаний-экспортеров (ломбардное кредитование)

РСПП  

105 Предусмотреть возможность использования инвестиционных счетов крупными инвесторами Г.В. Березкин 

(ЕСН)
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№ Предложение Источник Эффективность Сложность

106 Отмена для компаний, заключивших соглашение о реализации КППК, безусловного  приоритета при 

предоставлении иных мер поддержки (транспортной субсидии, мер поддержки в выставках, в сертификации, а 

также в разрабатываемых проектах НПА по сертификации, омологации и НИОКР) путем установления 

приоритета наличия КППК не на все лимиты, а только на 20-30% лимитов, доведенных по конкретной мере 

поддержки или путем установления повышающего коэффициента 1,15 по показателю эффективности для 

организаций, заключивших соглашение о реализации КППК.

РСПП

107 Предусмотреть возможность внесения изменений в КППК и соглашение о реализации КППК, влияющих 

на изменение значения показателя результативности реализации программы по итогам ее реализации в случаях 

изменения цен не только на биржевой товар (продукцию), а также изменения фактических контрактных цен, 

цен фьючерсных бирж, индексов цен, рассчитываемых независимыми международными  компаниями на товар 

(продукцию)

РСПП

108 ФРП – докапитализировать и рассмотреть возможность снижения максимальной ставки по займам Фонда (с 5 

% до 3-4 %) и расширить перечень отраслей в программе «Приоритетные проекты»

РСПП

109 Стимулирование аналитического покрытия (субсидирование аналитических отчетов, которые готовят 

компетентные независимые вендоры по отдельным отраслям и сегментам рынка, которые недостаточно 

понятны широкому кругу частных инвесторов

РСПП

110 Выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета нового федерального проекта по 

модернизации пассажирского транспорта (предусмотрено поручениями по итогам заседания расширенного 

президиума Государственного совета, но не учтено в актуальной редакции федерального проекта)

РСПП

111 Запуск механизма субсидирования лизинговой ставки при международном лизинге РСПП

112 Создание  условий для повышения инвестиционной привлекательности  применения стандартов 

экологической, социальной и корпоративной ответственности организаций (ESG-стандартов) в рамках 

программ долгосрочного финансирования, в том числе в части развития механизма  «зеленого» 

финансирования

И.А. Вдовин 

(РСПП) / АИР

113 Расширение возможностей по реализации стимулирующих мер на региональном уровне И.А. Вдовин 

(РСПП)

114 Формирование механизма, позволяющего определить статус бюджетного финансирования федеральных 

проектов, «защитить» бюджетное софинансирование в 2025-2030 гг. социальных и инфраструктурных 

проектов, работающих на достижение национальных целей и реализуемых в 2021-2024 гг. за счет 

внебюджетных инвестиций, в том числе в формате межбюджетных трансфертов

РСПП
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№ Предложение Источник Эффективность Сложность

115 Формализация обязательства Российской Федерации перед регионом по выделению федерального 

капитального гранта в том случае, если администрация субъекта РФ довела проект до коммерческого 

закрытия

РСПП

116 Расширение перечня возмещаемых в рамках СЗПК затрат: затраты на освобождение жилого фонда, защиту 

санитарных зон, освобождение строительных площадок

Н.Н. Нестеров 

(ГК «НМЖК»)

117 Предоставлять бюджетный кредит на инвестиционный проект в пределах налогов, уплаченных группой 

компаний (холдингом) в предшествующие 3-5 лет (налога на прибыль организаций, страховых взносов за 

сотрудников, налога на имущество организаций)

Деловая Россия

118 Усиление в рамках реформирования институтов развития их роли в технологическом развитии путем 

фокусировки институтов развития на технологическом развитии и обеспечении в приоритетном порядке 

финансирования поддержки проектам на ранних стадиях инновационного цикла; определения ВЭБ.РФ в 

качестве координатора институтов развития в инновационной сфере; упрощения процедур проектного 

финансирования и государственной поддержки инновационных проектов от ВЭБ.РФ и других институтов 

развития

РСПП / АИР

119 Повышение привлекательности Российской Федерации как холдинговой юрисдикции И.А. Вдовин 

(РСПП)

120 Продление действия режима консолидированной группы налогоплательщиков после 2023 года РСПП

121 Возможность использовать СПИК, РИП для компаний, входящих в консолидированную группу 

налогоплательщиков

РСПП

122 Снижение стоимости заемного финансирования путем предоставления компаниям бюджетных кредитов в 

пределах уплаченных в предшествующие периоды налогов

А.Е. Репик 

(Деловая Россия)

123 Исполнение государством всех неисполненных обязательств за прошлые периоды по соглашениям о 

предоставлении мер поддержки, которые были «заморожены» в 2019 – 2020 гг. (в том числе, 

недовыплаченных субсидий на реализацию совместных кластерных проектов, включенных в реестр 

Минпромторга, в соответствии с постановлением Правительства РФ №41)

РСПП

124 Смягчение требования к соотношению регионального долга и собственных доходов региональных бюджетов 

в случае, если средства от дополнительной эмиссии долговых ценных бумаг направляются на проекты ГЧП по 

развитию инфраструктуры и человеческого капитала с привлечением внебюджетных инвестиций

РСПП
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125 Предусмотреть механизм предоставления государственных гарантий (возможно через специализированное 

инвестиционное агентство) в пределах уплаченных за 3-5 лет группой компаний налогов, для получения 

организацией кредита в банке под льготную ставку. Всем, кроме публичных компаний

Деловая Россия

126 Бюджетное финансирование по наиболее востребованным у предпринимательского сообщества мерам 

стимулирования инвестиционной активности/совершенствование институтов (механизмов) поддержки

И.А. Вдовин 

(РСПП)

127 Развернуть действующие для крупных проектов инструменты на средний бизнес В.С. Лисин 

(НЛМК)

128 Продлить действие льготы по налогу на имущество для сельскохозяйственных переработчиков на 2021 год и 

далее

Деловая Россия

129 Предусмотреть особый статус для инвесторов, реализующих приоритетные экспортные проекты, который 

будет включать льготы по отчислениям в социальные фонды, действующие для ТОСЭР (7,6%); льготы по 

налогу на прибыль, действующие для ТОСЭР (в федеральный бюджет – 0%, в бюджет субъекта РФ – 0-10% на 

первые 5 лет, и не менее 10% в следующие 5 лет); фиксацию на период строительства и окупаемости 

существующих таможенно-тарифных условий, в т.ч. экспортных пошлин на продукцию предприятия, 

создаваемую в результате проекта.

Деловая Россия

130 Распространение применения налоговой ставки 0 процентов, предусмотренное статьей 284.2 НК РФ для 

реализации акций/долей российских организаций после пяти лет владения, на акции/доли в иностранных 

организациях

РСПП

131 Корректировка условий Эксперимента по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных залогом 

прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования АО «ЭКСАР» (утвержден 

приказом Банка России от 09.08.2014 № ОД-452) в части: снижения ставки в рамках Эксперимента до уровня 

ключевой ставки ЦБ РФ минус 3 процента; увеличения срока рефинансирования в рамках Эксперимента на 

срок основного кредита

РСПП  

132 Увеличение капитала АО «Росэксимбанк» (при текущем уровне капитала АО «Росэксимбанк» 

максимальный размер кредита на одну группу заемщиков ограничен 6,5 млрд руб.)

РСПП

133 Докапитализация бюджета на 2021 г. по постановлению Правительства РФ №496 (транспортная субсидия) до 

25 млрд. руб.  для поддержки  основных претендентов из более 650 поданных заявок

РСПП
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134 Внесение изменений в общие требования предоставления субсидий (Постановление Правительства РФ № 

1492), предусматривающих исключение обязанности госоргана по размещению в открытом доступе (на 

едином портале и на своем официальном сайте в сети Интернет) информации о получателях субсидии и 

размере полученных субсидий (в первую очередь речь идет об экспортных субсидиях); сужение трактовки 

понятия «реорганизация», уточнив формы реорганизации

РСПП

135 Доработка НПА, предполагающего  поддержку организаций, участвующих в международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях (выставочная субсидия)

РСПП

136 Возврат субъектам РФ прав по установлению любых эффективных стимулирующих мер, включая, снятие 

ограничений по установлению пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций

РСПП

137 Предоставление возможности признания для целей налогообложения курсовых разниц по валютным 

активам и обязательствам по выбору налогоплательщика либо только реализованных, либо и реализованных, и 

нереализованных

РСПП

138 Исключение из налогообложения НДФЛ суммы нереализованной вариационной маржи по производным 

финансовым инструментам

РСПП

139 Исключение из налогообложения по налогу на прибыль и по НДФЛ курсовых разниц (реализованных и 

нереализованных), образующихся при переоценке валютных финансовых инструментов (акций, долей, 

облигаций и пр.)

РСПП

140 Установление возможности уменьшения дохода физического лица на сумму убытка по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, полученного в прошлых налоговых периодах, 

непосредственно при выплате дохода физическому лицу  профессиональным участником рынка ценных бумаг

РСПП

141 Расширение применения инструментов хеджирования в период существенных колебаний валютных курсов и 

цен на товары путем закрепления возможности признания в общей налоговой базе финансового результата 

по срочным сделкам, заключенным с уполномоченными банками, без необходимости обоснования 

хеджирующего характера сделок

РСПП

142 Сокращение срока владения ценными бумагами для получения права на инвестиционный налоговый 

вычет по НДФЛ с 3 лет до 1 года

РСПП
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143 Формализация процедур применения пониженных ставок налогов по международным соглашениям в рамках 

выплат, в частности, установление формы для подтверждения права на доход

РСПП

144 Освобождение от налога на доходы иностранных юридических лиц по сделкам международного лизинга 

самолетов, используемых российскими авиакомпаниями

РСПП

145 Обеспечение предложения альтернативных инструментов накопления для населения посредством отмены 

НДС на операции продажи банками физическим лицам инвестиционных драгоценных металлов

РСПП

146 Отмена КНД с 2024 года (дополнительно подумать о целесообразности реформы) В.С. Лисин 

(НЛМК)

147 Развитие системы осуществления ипотечного кредитования в дистанционном режиме путем сохранения 

временного порядка дистанционного открытие счетов (включая счета эскроу) и проведение отдельных 

банковских операций удаленно до нормативного закрепления такого режима открытия счетов с использование 

идентификации клиента через ЕСИА

РСПП

148 Обеспечение прозрачности реализации мер по противодействию отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДиФТ), путем развития бесплатных цифровых 

систем

РСПП

149 Возможность использовать меры поддержки участника ТОСЭР градообразующим или его дочерней 

организацией, реализующей инвестиционные проекты

РСПП
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