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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О составлении декларации участником соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений 

 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре с целью корректного заполнения налоговых деклараций 
организациями, являющимися стороной соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений и включѐнными в реестр соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений в соответствии с Федеральным законом от 1 
апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации» (далее – участник СЗПК) сообщает следующее. 

ФНС России является поставщиком сведений о суммах налогов 
исчисленных и уплаченных участником СЗПК в связи с реализацией 
проекта, в отношение которого заключено соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений являющихся основанием для реализации 
положений Постановления Правительства Российской Федерации от 03 
октября 2020 г. № 1599 «О порядке предоставления из федерального 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 
предприятий) на возмещение затрат на создание (строительство), 
модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) 
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации нового 
инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о 
защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 
займам, привлеченным на указанные цели, и определения объема 
возмещения указанных затрат». 

Кроме того, ФНС России обеспечивает неприменение в отношении 
участников СЗПК положений актов законодательства о налогах и сборах 
вступивших в силу после даты включения в реестр соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений сведений о заключении с 
налогоплательщиком (плательщиком сборов) соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений в части правоотношений, связанных с 
исполнением такого соглашения, с учетом особенностей, предусмотренных 
пунктом 4.3 статьи 5 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

С целью реализации вышеуказанных полномочий в налоговые 
декларации по налогу на прибыль организаций, НДС, налогу на имущество 
организаций, акцизам, в части акцизов на автомобили легковые и 
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мотоциклы, утвержденные соответствующими приказами ФНС России, 
внесены изменения: 

идентифицирующие участника СЗПК, посредством указания 
последним признака СЗПК (1 - является стороной СЗПК, 2 - не является 
стороной СЗПК),  

позволяющие участнику СЗПК отражать (включать) сведения в части 
исполнения соглашения о защите и поощрении капиталовложений.  

При этом соответствующие сведения (признак СЗПК) отражаются 
(включаются) участником СЗПК в налоговые декларации начиная с 
налоговых (отчетных) периодов, в которых соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений включено в реестр соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений, в том при отсутствии исчисленных сумм 
налогов в части исполнения соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений. 


