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СПИК: что было, что есть и что будет? 
(практические аспекты инвестирования в производство) 



ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК ПО НОВЫМ 

ПРАВИЛАМ (НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ)  

Заявка инвестора + 

проект СПИКа  

Проверка заявки 

Минпромторгом 

России 

(срок пока не 

установлен, но 

проверка заявки на 

практике занимала 

несколько месяцев) 

Общественное 

обсуждение проекта 

(срок – 30 дней) 

Открытый конкурс 

(срок для 

объявления и 

проведения пока не 

установлен) 

+ 1 заявление об участии в конкурсе 

Межведомственная 

комиссия 
только 1 заявка 

0 заявлений  

об участии  

в конкурсе 

Отбор по следующим критериям: 

 Технические критерии: 

 Востребованность продукции 

 Срок локализации 

 Объем передаваемого ноу-хау и пр. 

 Социально-экономические критерии: 

 Экспорт 

 Значение проекта для региона 

2 заявки 
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НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СПИК СО СТОРОНЫ 

ИНВЕСТОРА 

 Типичные случаи на практике: 

1. Невыполнение объемов производства / реализации продукции 

3. Невыполнение условий локализации  

Экскурс: как подтвердить локализацию (штрафы) 

4. Изменение продуктовой линейки: что делать? 

5. Обязательства по закупке оборудования / экспорту 

2. Невыполнение объемов / графика инвестиций 

6. Вопрос допустимых отклонений (не является нарушением) / 

вопрос существенности нарушения для случая внесудебного 

отказа со стороны  государства 
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САНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
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Прекращение СПИКа в связи с невозможностью исполнения 

В действующих правилах: отсутствие специального регулирования 

В проекте изменений: СПИК прекращается в связи с невозможностью 

исполнения, в том числе в связи с введением торговых ограничений, санкций и 

пр.  

Вопросы на практике: каким образом данное условие будет работать на 

практике. Требование об ʺобъективнойʺ невозможности исполнения. Например, 

инвестор исходит из того, что санкции применимы к нему (или к материнской 

компании?), и для него наступает невозможность исполнения, а другая сторона 

оспаривает данную позицию. В каком порядке стороны будут 

взаимодействовать (уведомительный либо согласительный порядок?)  

Рекомендация: предусматривать в СПИКе санкционную оговорку, в которой 

четко прописан механизм введения санкций (в том числе в отношении 

аффилированных лиц), а также последствия для СПИКа (например, сначала 

изменение условий, а только потом расторжение СПИКа (как ultima ratio)). 



РАСТОРЖЕНИЕ СПИКА В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕН-

НЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
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Существенное изменение экономических (рыночных) условий: 

В действующих правилах: отсутствие специального регулирования 

В проекте изменений: возможность расторжения по требованию стороны 

в судебном порядке в случае существенного изменения обстоятельств, из 

которых стороны исходили при заключении СПИКа. Перечень таких 

обстоятельств устанавливается СПИКом. 

Вопросы на практике: очень сложно в долгосрочной перспективе 

установить перечень таких обстоятельств. Кроме того, в последние годы 

сложилась негативная практика судов по финансовым кризисам, курсам 

валют и пр.). 

Рекомендация: предусматривать в СПИКе конкретные варианты 

развития ситуации (конкретные обстоятельства). Например, падение 

рынка на х%, колебания курса на х%, изменение ценовой политики в 

отрасли, развитие конкуренции/технологий и пр.) 



СЦЕНАРИЙ "EXIT" 
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Возможность выхода для инвестора из СПИКа 

В действующих правилах: отсутствие специального регулирования 

В проекте изменений: Право инвестора на расторжение СПИКа в 

судебном порядке только в случае непредоставления ему согласованных 

мер поддержки. 

Вопросы на практике: Необходимость согласования четких оснований для 

выхода инвестора из проекта (расторжения СПИКа) в сравнении с 

существенным изменением обстоятельств или объективной 

невозможностью исполнения.  

Рекомендация: предусматривать в СПИКе специальное основание для 

выхода из проекта. 
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Карьера 

БАЙТЕН БУРКХАРДТ  

Турчанинов пер. 6/2 

119034 Москва, Россия 

Бильгеис Мамедова является партнером Практики 

коммерческого права Представительства БАЙТЕН 

БУРКХАРДТ в Москве. Ключевыми направлениями её 

деятельности являются консультации по вопросам в 

сфере недвижимости и коммерческого права. 

Бильгеис  имеет многолетний опыт работы в области 

контрактного права, а также в вопросах кредитного 

финансирования. Основными областями её 

компетенции являются консультирование по 

вопросам локализации и размещения производства в 

России. Бильгеис также консультирует российских и 

иностранных клиентов по вопросам приобретения и 

использования недвижимости, а также занимается 

вопросами оценки правовых рисков (Due Diligence). 

 

Билгеис Мамедова является выпускником Московской 

государственной юридической академии. Она 

обучалась в магистратуре Университета г. Бремена и 

получила степень магистра права (LL.M.). Бильгеис 

поступила в аспирантуру Московского 

государственного института международных 

отношений (МГИМО) МИД России и получила степень 

кандидата юридических наук. С 2008 года Бильгеис 

Мамедова работает в Представительстве БАЙТЕН 

БУРКХАРДТ в Москве, а с 2015 года – в качестве 

партнера. 

 

Коммерческое право 

+7 495 2329635 

Bilgeis.Mamedova@bblaw.com  

Специализация 

Коммерческое право, комплаенс и 

внутренние расследования, 

недвижимость, контрактное право, кредитное 

финансирование, госзакупки, локализация, 

оценка правовых рисков 

Языки 

Русский, немецкий, английский 
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BEIJING | BERLIN | BRUSSELS | DUSSELDORF | FRANKFURT AM MAIN  

HAMBURG | MUNICH | MOSCOW | ST. PETERSBURG 

WWW.BEITENBURKHARDT.COM 

Настоящая презентация подготовлена нами исключительно в информационных 

целях и не может рассматриваться в качестве исчерпывающего изложения 

упомянутых в ней юридических и налоговых вопросов. Настоящая презентация 

ни при каких обстоятельствах не может считаться юридической или налоговой 

консультацией БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ.    

Рассмотренные в настоящей презентации вопросы требуют 

отдельной подробной  юридической или налоговой консультации в 

каждом конкретном случае.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


