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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА СПИК
И ВАЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СПИК 2.0|



|МЕХАНИЗМ СПИК 1.0

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, [ШТ.]

Автомобильная промышленность

Станкостроение

Химический комплекс

Фармацевтика/медицина

Машиностроение

С/х и спец. машиностроение

Металлургия/материалы

Авиационная промышленность

14

8

7

6

4

3

2

1

807,8 млрд руб.

общий объём инвестиций

1 112 млрд руб.

объём налоговых отчислений

23 989 шт.

количество рабочих мест

Обновленный механизм специальных инвестиционных контрактов дает инвесторам больше преимуществ, при этом модель СПИК 1.0 
зарекомендовала себя как востребованный инструмент государственной поддержки. Так, на данный момент подписано 45 федеральных 
специальных инвестиционных контрактов. Правила1 для контрактов, заключенных по модели СПИК 1.0, действуют теперь только в части 
изменения и расторжения СПИК

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности"
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|АНАЛИЗ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СПИК



|СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ (СПИК)

ЦЕЛЬ:

Промышленный
инвестор

Оператор СПИК1

Государство

 обязательства инвестора - реализовать инвестиционный проект
по внедрению или разработке и внедрению технологии в целях
освоения серийного производства промышленной продукции на
основе этой технологии

 обязательства Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования - обеспечивать
стабильность условий ведения хозяйственной деятельности
и применять меры стимулирования в сфере промышленности,
предусмотренные соглашением

 срок внедрения современной технологии
 объем промышленной продукции, произве-

денной в течение срока действия СПИК
 уровень локализации

внедрение современной 
технологии, позволяющей 
осуществлять производство 
продукции, конкурентоспо- 
собной на мировом уровне

СПИК - соглашение между инвестором и государством,
в котором фиксируются: 

СРОК:

до 15 лет
(инвестиции ≤ 50 млрд ₽)

до 20 лет
(инвестиции > 50 млрд ₽) 

Минимальный объем
инвестиций – отсутствует

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

инвестор принимает участие в конкурсе. 
Победителем может быть признан один
или более участников по решению Комиссии
на основании следующих критериев:

1 ФРП выступает оператором механизма СПИК в отраслях промышленности, курируемых Минпромторгом России



 достижение определенного объема производства и продаж продукции

 уплата налогов в определенном объеме

 создание определенного количества рабочих мест

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПИК:

|ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 вложить предусмотренный проектом объем инвестиций

 разработать и внедрить / или внедрить современную
технологию из перечня, утверждаемого Правительством РФ

 обеспечить на установленную СПИК дату наличие
исключительных прав или права использования РИД
по технологии, включенной в перечень

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНВЕСТОРА:

 инвестор несет ответственность за неисполнение
обязательств по СПИК в следующих формах:
− возмещение реального ущерба
− уплата штрафа

 ответственность инвестора ограничена общей суммой
мер стимулирования, предоставленных в рамках СПИК

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНВЕСТОРА:

 применять меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности в течение срока действия СПИК

 обеспечить стабильность условий ведения бизнеса

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА:

государство несет ответственность за непредоставление 
мер стимулирования в форме возмещения реального 
ущерба 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА:



1  Меры поддержки применяются до тех пор, пока общая сумма бюджетных расходов и доходов, недополученных государством, не составит 50% капитальных вложений, 
указанных в СПИК

2 ПП РФ от 17.07.2015 № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" / Соглашение о Правилах определения 
страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009

3
 ФЗ от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

4
 ПП РФ от 22.04.2017 № 484 "Об утверждении правил отнесения амортизируемых основных средств к произведенным в соответствии с условиями специального 
инвестиционного контракта"

|МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ1

 Неухудшение налоговых условий
 Возможность снижения до 0%

ставки налога на прибыль
 Возможность снижения ставок

региональных и муниципальных
налогов

 Особые условия аренды земельных
участков
 Создание объектов инфраструктуры

Особые условия доступа
к субсидиарным программам

Выдача свидетельств, 
подтверждающих  возможность 
применения ускоренной 
амортизации4

Ускоренная и упрощенная 
процедура получения статуса 
продукции, произведенной
в России2

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ИНЫЕ МЕРЫ

СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ

СТАТУС "СДЕЛАНО В РОССИИ" УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП
К ГОСЗАКАЗУ
Возможность получения статуса 
единственного поставщика по 
госзакупкам3



|ЭТАПЫ ПЕРЕЗАПУСКА МЕХАНИЗМА
ПРОЕКТ

Этап №2

Этап №1

 Подготовка актов Правительства РФ:

 порядок формирования перечня
современных технологий
 порядок заключения, изменения,

расторжения СПИК
 порядок контроля обязательств
 порядок ведения реестра
 порядок подготовки сводного отчета

 Подготовка актов Минпромторга России:

 форма предложения о заключении СПИК
 акт, регулирующий взаимодействие сторон

в рамках механизма СПИК

Этап №5

 Подготовка иных актов:
 утверждение экспертных организаций
 утверждения Перечня современных

технологий
 утверждение состава Комиссии

 Приняты изменения  в ФЗ "О промышленной
политике", Налоговый и Бюджетный кодексы

Этап №3

 Создание модулей в ГИСП по СПИК 2.0

 Приведение регионального законодательства
в соответствие с федеральным в части запуска
нового механизма

 Запуск нового механизма,
объявление первых конкурсов

Этап №4

 Подготовка методических материалов
для инвесторов

Этап №6
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|СТАТИСТИКА ПРИНЯТИЯ НПА ПО СПИК В РЕГИОНАХ*



|АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРСА ПО
СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

ПОДАЧА
ЗАЯВОК

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕРЕЧЕНЬ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Весь процесс работы со СПИК 2.0 (включая изменение, расторжение и контроль) будет осуществляться
исключительно через государственную информационную систему промышленности (ГИСП)

ФРП – оператор механизма СПИК в отраслях промышленности, курируемых Минпромторгом России

 Подача заявления с
описанием технологии

 Прохождение экспертизы

 Включение технологии
в перечень

 Инициирование
проведения конкурса

 Принятие решения о
проведении конкурса

 Сбор заявок в ГИСП

 Принятие решения
о наличии/отсутствии
причин для отклонения
заявки

 Оценка заявки
(при отсутствии причин
для отклонения)

 Одобрение проектов
с лучшими оценками

ПОДПИСАНИЕ
СПИК1 3 4 52

 экспресс-анализ
 входная
 комплексная

 Экспертиза заявок:

ПРОЕКТ



Весь процесс работы по СПИК (включение технологии в перечень современных технологий, 
заключение СПИК, контроль обязательств) будет осуществляться через Государственную 
информационную систему промышленности - ГИСП  

|ПОДАЧА ЗАЯВКИ ЧЕРЕЗ ГИСП



ЗАЯВЛЕНИЕ 

 эксперт готовит мотивированное
заключение о возможности
производства на основе современной
технологии промышленной
продукции, конкурентоспособной на
мировом уровне

УТВЕРЖДЕНИЕ
 Уполномоченный орган / субъект

РФ / инвестор – подает заявление

 Минпромторг России осуществляет
свод предложений

 Правительство РФ утверждает
Перечень

АКТУАЛИЗАЦИЯ
 осуществляется по мере

необходимости

 первая актуализация Перечня с
момента его принятия осуществляется
не ранее, чем через один квартал с
момента его утверждения

|ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



 На данный момент подано более 2440 предложений 

802

299

239
122

113

94

87

52

633

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ 

Химическая промышленность

Фармацевтика

Автомобилестроение

 Авиационная промышленность

Медицинская промышленность

Металлургия

Радиоэлектронника

Станкостроение

Другое

|ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Специально для зарубежных компаний на базе 
ГИСП создан Навигатор иностранного инвестора

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ   
 об условиях выхода на российский рынок;

 о создании компании и размещении производства;

 об организации сбыта продукции;

 о мерах государственной поддержки (в том числе о
механизме СПИК 2.0);

 о нюансах локализации производства и много
другом.

|НАВИГАТОР ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА



|ПОДДЕРЖКА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ В РФ (ЗАЙМЫ ФРП)

Сумма займа:

Ставка займа:

Бюджет проекта:

Срок займа:

Проект реализуется в РФ и входит в отраслевые
направления, финансируемые ФРП

Софинансирование со стороны заявителя:

Целевой объем продаж новой продукции:

Целевое назначение займа (от суммы займа):

50 - 500 млн ₽

1% - первые 3 года
5% - оставшийся срок

≥ 62,5 млн ₽

до 5 лет

≥ 20% бюджета проекта

≥ 30% от суммы займа в год,
со 2 года серийного производства 

≤ 10% - общехозяйственные расходы
≤ 50% - расходы на выпуск пилотной
партии

ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ"

ОПИСАНИЕ
Заёмное финансирование проектов
по организации и/или модернизации производств 
комплектующих изделий, предназначенных для 
применения в составе продукции, перечисленной 
в приложении к ПП РФ №719

Возможность использования льготного займа 
вместе с другими мерами господдержки:
субсидии, СПИК, регуляторные меры господдержки

Заявитель – резидент РФ;
ключевой исполнитель/поставщик оборудования – 
резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не 
зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции

Обеспечение займа предоставляется в объеме:
не меньше суммы займа + сумма % за весь срок

Нельзя использовать средства займа на строительство, 
приобретение недвижимости и НИР

УСЛОВИЯ

12



Контакты

+7 (495) 120-24-16
8 800 500-71-29

ask@frprf.ru
Россия, 105062, Москва
Лялин переулок, 6с1




