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Зачем Инвестору СПИК?



Меры поддержки производителей 
сельскохозяйственной техники

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 г. № 1432
Субсидии производителям сельскохозяйственной техники на 
возмещение затрат на производство и реализацию продукции  

13,7 млрд руб.

2 Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.05.2016 №№ 416, 418 и 420
Субсидии производителям на компенсацию части затрат, 
связанных с
- выпуском и поддержкой гарантийных обязательств
- содержанием   рабочих мест
- использованием энергоресурсов

9,385 млрд руб.

3 Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. № 1528

25,38 млрд руб.

4 Программа федерального лизинга АО «Росагролизинг»

5 Региональные субсидии на приобретение 
сельскохозяйственной техники



Утилизационный сбор

• С 9 февраля 2016 г. в России действует утилизационный сбор на
дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику, а также
прицепы к ней

• Утилизационный сбор взимается как на импортируемую, так и на
производимую в России технику

• Размер сбора определяется как произведение коэффициента,
зависящего от мощности двигателя или массы техники, на
базовую ставку в размере 150 тыс. рублей.

• Размер утилизационного сбора может составлять в среднем 7 –
10 % от стоимости техники

В будущем планируется увеличение размеров ставок
утилизационного сбора



Критерии российского 
производства

• В середине июля 2015 года принято Постановление Правительства

РФ от 17 июля 2015 г. № 719, которым де-юре введены критерии

российского производства для отдельных отраслей промышленности

• В отношении сельскохозяйственной техники данные критерии во

многом дублируют Постановление Правительства РФ №1432

Стартовые требования слишком высоки и не могут быть

достигнуты на начальных этапах проекта

Закрепляется необходимость производства устаревших

компонентов (напр., копнитель) и технологических операций

Излишняя детализация технологических операций

Подтверждение российского производства планируется

использовать для целей предоставления региональных субсидий,

доступа в программу Росагролизинга, а также предоставления

субсидий по ряду федеральных программ



Специальный инвестиционный 
контракт

o Механизм СПИК введен Постановлением Правительства РФ № 708 во исполнение

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» №488-ФЗ

o СПИК – соглашение между инвестором и Российской Федерацией и/или субъектом РФ

и/или муниципальным образованием, позволяющий гибко закреплять обязательства

сторон

Обязательства Сторон

• Гарантия стабильности совокупной налоговой нагрузки, предоставление мер

поддержки

• Создание (или модернизация) или освоение производства промышленной

продукции

Преимущества Инвестора

• Предоставление мер поддержки, предусмотренных действующими НПА

• Неувеличение совокупной налоговой нагрузки

• Ускоренная амортизация произведенной продукции

• Возможность снижения ставки налога на прибыль до 0 до 2025

Эффективность СПИК во многом определяться его учетом при совершенствовании

нормативно-правовой базы, но уже сегодня данный механизм демонстрирует

значительный прогресс во взаимоотношениях между государством и инвестором



Где уже предусмотрен СПИК?

• Правила субсидирования производителей сельскохозяйственной техники

(Постановление от 27.12.2012 №1432)

• Приказ Минпромторга России «Об утверждении Порядка подтверждения

производства промышленной продукции на территории Российской

Федерации…» от 12.11.2015 N 3568

• Приказ Минпромторга России «Об утверждении Порядка признания

плательщика, указанного в абзаце третьем пункта 3 статьи 24.1

Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и

потребления", организацией - крупнейшим производителем самоходных

машин и (или) прицепов» от 18.02.2016 № 406

• Постановления о предоставление субсидий о компенсации части затрат,

связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств,

содержанием рабочих мест, использованием энергоресурсов

(Постановления от 16.05.2016 №№ 416, 418 и 420)



СПИК: подготовка заявки

 СПИК- это индивидуальный договор между МИНПРОМТОРГом и Инвестором

 Это новый инструмент в том числе и для МИНПРОМТОРГа

 Форма и содержание контракта не подлежат значительным изменениям
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СПИК: процедура подписания

Подача заявления 

от CLAAS 21.12.2015

Контракт подписан

17.06.2015



СПИК: обратите внимание!

 Необходим прогноз и принятие обязательств по развитию компании на 10 лет
(локализация, выручка и объем реализации, налоговые платежи и количество
сотрудников)

 Бизнес-план – является неотъемлемой частью СПИК
 СПИК смотрит только вперед и не учитывает вложенные инвестиции
 Непоределеность существенных и несущественных условий СПИК
 Обязательства Российского государства сложно фиксировать:

1. Практически не реализуема фиксация условий на 10 лет вперед
2. Основывается на действующем законодательстве без учета новых

постановлений и законов
3. Новое или действующее постановление (субсидирование) должны иметь

ссылку на то, что под его действие подпадает предприятие, с которым уже
заключен СПИК

Выводы:
 В будущем сохраняется сильная зависимость от решений ФОИВ по включению

участника СПИКа во вновь принимаемые нормативные и законодательные акты
Несмотря на это, СПИК закладывает нормативную базу для взаимоотношений с
инвестором, что является значительных прогрессом



Какие изменения в 
законодательство о СПИК 
возможны в ближайшее время

 Продление срока действия СПИК до 20 лет

 Увеличение порога инвестиций до 1 млрд рублей

 Увязывание периода применения льгот с объёмами вложенных инвестиций

 Обязательство инвестирования не менее 50% от общей стоимости проекта на
новом этапе

 Возможность применения льготы по налогу на прибыль возможно при раздельном
учете продукции

 Ограничение на возмещение недополученных доходов федерального бюджета

 Уточнения порядка внесения изменений в СПИК и его расторжения


