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НОВЫЕ РИСКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
РЕЕСТРОВЫХ РИП 

О ЧЁМ ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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• В настоящее время на рассмотрении Госдумы внесен законопроект 
№1145997-7, который вносит в нормы о РИП опасные изменения. 
Согласно поправкам утратить статус участника реестрового РИП 
можно будет и в том случае, если участник не выполнит обязательство 
из инвестдекларации (см. подп. 2 п. 4 ст. 25.12 НК РФ). В текущей 
редакции ст. 25.12 НК РФ такое условие отсутствует.

• В настоящей брошюре будут рассмотрены риски, вытекающие из 
законопроекта № 1145997-7, если он станет законом.

• Обращаем ваше внимание, что формулировка срока его вступления в 
силу позволяет ему вступить в силу уже в 2021 году.



ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТА К 1 ЧТЕНИЮ
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• «4. Статус участника РИП подлежит прекращению … 2) на основании 
вступившего в силу решения по результатам налоговой проверки, 
проведенной в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
выявившей … невыполнение участником РИП обязательств, 
предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части 
сумм финансирования капитальных вложений регионального 
инвестиционного проекта, - со дня включения организации в реестр».

ЧТО ТАКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ
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• В поправках четко указано, что обещание вложить определённую 
сумму инвестиций, это обязательство из декларации.

• По той же логике любые другие цифровые показатели РИП, 
отраженные в инвестдекларации (и очень вероятно, что и в 
инвестпроекте, косвенно признаваемым в подп. 4 п. 1 стр. 25.11 НК 
РФ приложением к декларации) могут быть (то есть с этим можно 
спорить) признаны обязательствами. 

• Например, количество созданных новых рабочих мест, производство 
по годам, распределение инвестиций по их видам.
Не все из обязательств имеют точные сроки, что, вероятно, будет 
толковаться сравнительно либерально - не позднее истечения срока 
на реализацию РИП, но могут быть и более жёсткие трактовки. 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЕЗ СРОКА ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
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• Не все из обязательств имеют точные сроки, что, вероятно, будет 
толковаться сравнительно либерально - не позднее истечения срока 
на реализацию РИП, но могут быть и более жёсткие трактовки. 

• Отсутствие срока исполнения обязательства можно пытаться 
использовать как основание признания обязательства отсутствующим 
(имеет смысл, если более сильных возражений не имеется).

ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ
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• Исходя из опыта прошлых правок законодательства о РИП (например, 
когда ввели ограничение по предельной сумме льгот для участников 
РИП), новому регулированию будет придана обратная сила.

• Обратная сила в данном случае может выражаться:

– либо в том, что старые участники подпадут под это регулирование, 
но только применительно к нарушениям, случившимся после 
вступления закона в силу (мягкий вариант), 

– либо в том, что старые участники будут нести ответственность и за 
старые нарушения, если не устранят их к моменту вступления 
закона в силу (жёсткий вариант).



КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НОВЫХ РИСКОВ
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• Памятуя о риске обратной силы и судебной практике по обжалованию 
обратной силы, наилучшим решением является внесение изменений 
в декларацию (защитит даже от жёсткого варианта обратной силы) и 
прекращение совершения нарушений на будущее (это защитит только 
от мягкого варианта обратной силы).

• Однако исправление декларации зависит от администрации субъекта 
РФ и она может отказать согласовывать изменения (п. 2 ст. 25.12 НК 
РФ). В этом случае рекомендуем исправить те нарушения, которые 
исправить можно, и приготовиться требовать не применять обратную 
силу к вашему проекту, поскольку вы вступили в него до даты 
вступления в силу ухудшающих поправок.

• Кроме того, в такой ситуации имеет смысл оспаривать наличие 
вменяемого обязательства.

Сергей Шаповалов, 
партнер
www.sharplaw.ru
s.shapovalov@sharplaw.ru 
+7 (495) 771-75-17


