
3.Предложения по нормативно-правовому регулированию применения 

инвестиционного механизма "Соцпакет" 

 

В основе нормативно-правового регулирования применения инвестиционного механизма 

СОЦПАКЕТ рассматривается несколько законодательных актов ФЗ РФ, в т.ч: 

1. Из ФЗ РФ №275 «О Целевом капитале» взята организационно-правовая форма 

Специализированный фонд (далее СФ ССР), как инструмент реализации и 

принцип рефинансирования 90% дохода ЦК – СОЦПАКЕТА на социальные 

программы третьих лиц (ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА реализуемого проекта, но не 

индивидуально, а путём их объединения в ПК или ТОС). 

В этом же ФЗ взят механизм зачисления пожертвований (через депозитный счёт 

СФ ССРа) на р/сч ЗАКАЗЧИКА инвест.проекта или предоставлении СФ ССРу 

госгарантий. При таком варианте СФ ССР сразу выступает, как соучредитель 

ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК, как Управляющая компания по управлению ЦК, с 

обязательствами возврата жертвователю-инвестору пропорциональной доли 

(СОЦПАКЕТА) инвест.проекта в соответствии с графиком платежей по б/плану. 

Жертвователем-инвестором может выступать, как частное лицо, так и государство, 

поскольку проектом ставится задача решения именно государственных проблем. 

В этом же законе рассматривается период формирования ЦК – не менее 10лет, 

мы же предлагаем не менее периода окупаемости инвест.затрат, что значительно 

меньше. Но этот период может регулироваться властью по ситуации. 

В этом и заключается вариант внесения законодательных изменений, напр. в ФЗ 

РФ №275 «О Целевом капитале», как его инвестиционная версия.   

2. Проект о ГЧП с СОЦПАКЕТОМ  имеет длительную историю (см.письмо 

Администрации Президента РФ от 13.03.209г.№ А67-712 в файле БУКЛЕТ на сайте 

ВГМХА им.Н.В.Верещагина, раздел Наука) и РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ 

от 19-01-2006 38-р (2015) актуально и в 2015 году. Согласно Программы 

социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (№38-р от 

19.01.06г.) расходование средств Инвестиционного фонда РФ на условиях ГЧП 

позволит повысить эффективность государственных инвестиций (вклад частного 

капитала должен быть не менее 25%). В нашем случае достаточно 50% 

госфинансирования/госгарантий для обеспечения управляемости и социальной 

направленности инвестиций. 

Собственно, этим и вызвано стремление использования формата ГЧП для 

внесения предлагаемых поправок в проект ФЗ №238827-6 «Об основах 

государственно-частного партнёрства в Российской Федерации» , как наиболее 

соответствующего поставленным задачам. 

3.          Налоги, если смотреть на это явление, как на часть процессов экономики в 

целом, то, это есть «дельта», нагружающая социум задачей её производства и 

выделяемая для решения общих государственных, в том числе социальных задач. 

Это такая же дельта, как прибыль, только идущая на воспроизводство не 

экономики, а социальной жизни. В таких воспроизводстве и развитии – их суть, их 

природа, их назначение. Исходя из этого, решая конкретные вопросы о налогах, 



необходимо смотреть на них со стороны организации социальной жизни в целом, а 

не только эффективности изъятия «дельты». Поэтому налоги – это, прежде всего, 

задание приоритетов и регулирование, и налоговая система должна служить 

общественному развитию, то есть должна быть справедливой. 

    …Налоговое управление («налоговая система»), как и управление прибылью, 

является важнейшим и общим системным фактором. Строя отношения в человеко-

центричной модели, необходимо налоговую взаимосвязь граждан и государства 

делать самой непосредственной.  

В этой связи для создания инструментов законодательного стимулирования 

инвестиций в развитие сельских территорий можно рассматривать комплексФЗ 

РФ: 

- ФЗ №275 «О Целевом капитале», предусматривающий льготу по НДС и налогу на 

прибыль ЦК, т.е. в нашем случае СОЦПАКЕТ; 

- Предоставление льгот в соответствии с ФЗ   N 392-ФЗ от 3 декабря 2011 г. 

"О зонах территориального развития в Российской Федерации» при соответствии 

комплексных проектов условиям этого ФЗ и формировании в них Общественной 

доли-СОЦПАКЕТА; 

- Предоставление льгот на прибыль до трёх лет вновь созданным предприятиям 

Пунктом 6 ст. 6 Закона РФ от 27.12.1991 N 2116-1 "О налоге на прибыль 

предприятий и организаций" (в ред. от 31.03.1999 N 62-ФЗ). При этом, как 

преференцию СОЦПАКЕТА в размере 50% можно рассмотреть данную льготу 

только на размер СОЦПАКЕТА, но на период не менее 6 лет; 

-  18 июня 2015 года В рамках XIX Петербургского международного экономического 

форума состоялась встреча Владимира Путина с руководителями российских 

промышленных предприятий, на которой так же обсуждалась тема компенсации 

инвест.затрат на инфраструктуру в рамках программы проектного финансирования 

№1044. 

Мин.Фин.РФ: А.Силуанов: Да, действительно, Владимир Владимирович, мы 

сейчас создаём ещё и другие механизмы. Сейчас создаются так называемые 

гринфилды. Если вы вкладываете в новое производство, только не в старое, а в 

новое именно производство, где необходима инфраструктура, коммуникации, то те 

капитальные вложения, которые осуществлены, будут вычитаться из налогов. 

Такой механизм, законодательное решение в весеннюю сессию принято. 

В.Путин: Депутаты должны окончательно оформить это в законе где то до конца 

июня, по моему. Так что это состоится в самое ближайшее время. 

- возможно есть и др. законодательные акты, позволяющие создать 

дополнительные преференции СОЦПАКЕТУ. 

 

Таким образом, рассмотренные положения нормативно-правового регулирования 

в действующем законодательстве РФ позволяют создать унифицированный 



законодательный модуль, вектор которого будет направлен на стимулирование 

инвестиционной деятельности в развитии именно сельских территорий. 

При 100% частном финансировании и формировании 50% доли СОЦПАКЕТА на 

условиях отсроченного кредита, инвестор получает  в течении периода 

окупаемости проекта 50% своих вложенных средств с %%, формируется трудовой 

коллектив в форме заинтересованного партнёра, все социальные вопросы 

решаются за счёт доли СОЦПАКЕТА. 

 

При доработке и принятии предложенных поправок в ФЗ РФ региональные 

Спец.фонды – СФ ССРы могут/должны стать субъектами по стимулированию и 

развитию кооперации в сельских районах. 


