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СПИК 2.0 будет
предоставлять
"беспрецедентные
преференции" всем, кто
возьмет на себя
обязательства "внедрить до
серединного производства
новейшие технологии"

Реальность: федеральный уровень \1
Применимо для СПИК 2.0
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Стабильность условий ведения
хоз.деятельности инвестора

 Только в отношении федерального законодательства
 При условии наличия НПА о порядке применения к инвестору
 За исключением международных договоров, актов во
исполнение этих договоров, актов ЕАЭС, также актов в целях
защиты основ конституционного строя, конституционных прав
граждан, обеспечения обороны страны и безопасности РФ

Отлагательное условие по
локализации (Сделано в России)

 Условие по поэтапному достижению уровня локализации,
предусмотренному ПП РФ №719 или Правилами определения
страны происхождения товаров в СНГ
 Необходимый уровень локализации должен быть достигнут не
позднее 3 лет со дня начала производства целевой продукции

Стабильность налоговой нагрузки

 Препятствует увеличению или отмене пониженных ставок, а
также условий предоставления льгот и иных преференций
 Прекращается, когда прекращается СПИК или срок действия
пониженных ставок, льгот, иных преференций
 Не применяется в отношении НДС, страховых взносов
 Необходимо в СПИК сослаться налоговые нормы в части
пониженных налоговых ставок, льгот и иных преференций

Льгота по налогу на прибыль

 В части, подлежащей зачислению в фед. бюджет – 0%, но при
условии наличия у региона льготы по налогу на прибыль
 Действует с периода, в котором получена первая прибыль от
целевой продукции до прекращения СПИК, но не позднее
периода, когда объем расходов и недополученных доходов
бюджетов превысит 50% капитальных вложений по СПИК
 Применяется ко всей налоговой базе, если доходы от
реализации целевой продукции составляли не менее 90%
всех доходов инвестора или к базе от деятельности в рамках
инвестпроекта, если инвестор ведет раздельный учет

Реальность: федеральный уровень \2
Применимо для СПИК 2.0

Статус единственного поставщика
по гос.заказу








Получение аренды публичных
земельных участков без торгов

Безвозмездное использование
прав РФ на результаты
интеллектуальной деятельности

Возможность редомициляции*



Объем вложений в инвестпроект - более 3 млрд руб.
Необходимо издание специального акта Правительства РФ
В качестве единственного поставщика можно поставлять в
течение календарного года не больше 30% от объема
целевой продукции, произведенной в течение этого года
Сохранено определение прежнего СПИК 1.0 (?)
Предоставляется участок, необходимый для осуществления
деятельности, предусмотренной СПИК (напр., под
промышленную площадку)
Императивно установлено также и для региональных, и для
муниципальных земельных участков (не требуется издания
отдельных нормативных актах на местах)



Данный результат интеллектуальной деятельности должен
быть технологической основой деятельности по реализации
СПИК



Приобретение статуса международной компании по
российскому законодательству в случае наличия в СПИК
обязательства по инвестированию от 50 млн руб. в течение
6 мес. с момента регистрации на территории РФ

*
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* - Процедура по замене юридического адреса компании с одной юрисдикции на другую при сохранении своего
организационно-правового статуса и корпоративной структуры

Реальность: федеральный уровень \3
Не применимо для СПИК 2.0
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Субсидии для производителей сельхозтехники
Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432
Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 N 145

Субсидии для производителей самоходной и
прицепной техники
Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 N 146
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Субсидии для производителей колесных
транспортных средств

Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 N 29
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Льготный порядок уплаты утилизационного сбора в
связи с упрощенным порядком приобретение статуса
крупнейшего производителя
Приказ Минпромторга России от 18.02.2016 N 406

Доступно только для частной стороны СПИК 1.0
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Реальность: региональный уровень \1

Текущий статус
Возможность запуска СПИК
2.0

До 02.08.2019
Региональное
законодательство по СПИК



Для заключения СПИК 2.0 необходимо наличие нормативно
установленных в целевом регионе мер поддержки (одного лишь
упоминания о СПИК в региональной базе недостаточно)



Применимость мер региональной поддержки зачастую ограничена
специальными условиями их применения (сроки, территория, размер
инвестиций, др.)



В некоторых регионах указано на возможность заключения СПИК, но
не предусмотрены меры поддержки, либо меры поддержки
применимы только для региональных СПИК



В подавляющем большинстве субъектов РФ упоминались СПИК, но не
всегда закреплялись соответствующие меры поддержки



В основном предусматривались налоговые льготы (налог на прибыль,
реже налог на имущество)



В некоторых регионах для участников СПИК предоставлялись те же
преференции и предъявлялись те же требования, что и для
участников региональных инвестиционных программ



Устанавливались свои индивидуальные ограничения для оказания
поддержки либо закреплялось регулирование только регионального СПИК



Незначительное количество регионов скорректировало свое
законодательство, закрепило, изменило, уточнила или дополнило
меры поддержки; еще меньше субъектов РФ предусмотрели свою
стабилизационную оговорку



В некоторых регионах не изменено прежнее определение СПИК, что
создает риски невозможности заключения СПИК 2.0 и/или
неприменения мер поддержки к участникам новых СПИК

После 02.08.2019
Изменение и дополнение
законодательства регионов
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Реальность: региональный уровень \2
Регион

Меры поддержки

После 02.08.19

Москва

 Региональный налог на прибыль – ставка в размере 0%

Отсутствует

 Налог на имущество – освобождение в отношении недвижимости,
используемой при реализации приоритетного проекта города (искл.
промышленные комплексы), а также недвижимости технопарка или
индустриального (промышленного) парка
 Земельный налог – 0,7% в отношении участков, используемых в ходе
реализации приоритетных проектов города (за отдельными
исключениями)
 Предоставление субсидий
NB Не изменено прежнее определение СПИК
Московская
область

 Региональный налог на прибыль – сниженная ставка в течение 10
налоговых периодов с первого прибыльного периода

Отсутствует

 Налог на имущество – освобождение в отношении, созданного или
приобретенного в рамках реализации СПИК в течение 10 лет
СанктПетербург

 Региональный налог на прибыль – 0%

Ленинградская
область

 Региональный налог на прибыль – сниженная ставка
 Налог на имущество – сниженная ставка в отношении объектов основных
средств, входящих в состав вложений в рамках СПИК
 Налог на имущество – освобождение в отношении имущества, созданного
(приобретенного) в ходе реализации СПИК
NB Не изменено прежнее определение СПИК
NB Условие применения поддержки – объем инвестиций от 50 млрд руб.
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 Налог на имущество – освобождение в течение 5 налоговых периодов,
если налогоплательщик зарегистрирован в городе и осуществил вложения
в недвижимость в течение 3 лет в размере не менее 300 млн руб.

Обновлены льготы
по налогу на
прибыль
Отсутствует

Реальность: региональный уровень \3
Регион

Меры поддержки

После 02.08.19

Республика
Татарстан

 Региональный налог на прибыль для производителей грузовиков – ставка
в размере 0% до 2025 г.

Обновлено
определение СПИК

 Региональный налог на прибыль для иных инвесторов или для
производителей грузовиков после 2025 г. – сниженная ставка (13,5%)

Льготы по налогу на
прибыль

Краснодарский  Региональная стабилизационная оговорка (без необходимости наличия
край
дополнительных актов)

Стабилизационная
оговорка

Пермский край  Региональный налог на прибыль – 0%

Обновлено
определение СПИК

 Налог на имущество – освобождение в отношении объектов, основных
средств, предназначенных для производства промышленной продукции
(объектов основных средств), созданных (построенных, приобретенных за
плату) и освоенных (введенных в эксплуатацию) при реализации проекта
Нижегородская  Арендная плата за пользование региональным земельным участков в
область
размере 1 руб. в год, в случае его предоставления для строительства в
целях реализации СПИК (на период строительства и на 10 лет после
ввода объекта в эксплуатацию)

Обновлены льготы
по налогам на
прибыль и на
имущество
Отсутствует

 Региональный налог на прибыль – ставка в размере 0% до 2025 г.
 Налог на имущество – освобождение в отношении имущества,
создаваемого, приобретаемого, модернизируемого, реконструируемого
для реализации СПИК, за искл. имущества, одновременно используемого
для хозяйственной деятельности организации
Республика
Карелия
Владимирская
область
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NB Не скорректированы ссылки на нормы НК РФ, утратившие силу
 Региональный налог на прибыль – 0% до 2025 г. для инвестора, Льгота по налогу на
осуществляющего деятельность на территории Республики, относящейся к прибыль
Арктической зоне
 Региональный налог на прибыль – сниженная ставка (5%)

Льгота по налогу на
прибыль

Реальность: региональный уровень \4
Регион

Меры поддержки

Волгоградская  Региональная стабилизационная оговорка (с необходимостью наличия
область
дополнительных актов)
 Региональный налог на прибыль – сниженная ставка (5%)

После 02.08.19
Стабилизационная
оговорка
Льгота по налогу на
прибыль
Льгота по налогу на
прибыль и на
имущество

Калужская
область

 Региональный налог на прибыль – сниженная ставка (10%)

Омская
область

 Налог на имущество – освобождение в отношении имущества, не бывшего
ранее в эксплуатации, созданного или приобретенного при реализации
СПИК на территории области

Ростовская
область

 Региональная стабилизационная оговорка (с необходимостью наличия Стабилизационная
дополнительных актов)
оговорка

 Налог на имущество – освобождение от уплаты

Льгота по налогу на
имущество

 Финансирование и оказание содействия в издании или ведении каталогов, Информационносправочников, бюллетеней, баз данных, сайтов, содержащих экономическую, консультационные
правовую, технологическую информацию, необходимую для реализации СПИК
меры
стимулирования
 Организации проведения выставок, ярмарок, конференций в области

Рязанская
область
Тульская
область
Челябинская
область

 Предоставления информации, связанной с осуществлением деятельности в
сфере промышленности на территории области
 Региональный налог на прибыль – 0%
Льгота по налогу на
прибыль и на
 Налог на имущество - освобождение
имущество
 Региональный налог на прибыль – 0%
Льгота по налогу на
прибыль и на
 Налог на имущество – с 1-го по 5-й год – 0%, на 6-й и 7-й годы – 1,1%, с
имущество
8-го по 10-й годы - 1,5%
 Региональная стабилизационная оговорка (без необходимости наличия
Стабилизационная
дополнительных актов)
оговорка
NB Льготы по налогу на прибыль предусмотрены только для региональных СПИК
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Риски частной стороны СПИК 2.0
Ограничительное
толкование в отношении
возможности применения
текущих мер поддержки к
СПИК 2.0 на федеральном и
региональном уровнях

Изменение условий и
порядка предоставления
мер гос.поддержки или
их отмена после
заключения СПИК

Неприменимость
стабилизационных
оговорок без наличия
специальных нормативноправовых актов

Неприменимость
СПИК при улучшении
технологии и/или
модельного ряда
(параметров /
характеристик) целевой
продукции

Риски инвестора

Невозможность
компенсации
упущенной выгоды за
счет нарушившей
публичной стороны

После прекращения СПИК
необходимость соблюдения
повышенных требований
по локализации в
соответствии с измененным
законодательством

Утечка / разглашение
конфиденциальной
информации
(коммерческой,
технологической,
интеллектуальной)

Уголовная квалификация
факта неисполнения
обязательства по разработке
современной технологии при
получении денежной
поддержки от государства
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Инструменты снижения рисков инвестора

Формулировки
контракта

Законодательство

1

Оговорки и определения в
контракте, в протоколах,
переписке

Разъяснения
Уполномоченных органов
по поводу НПА и условий
контракта

2

6
ВАШЕ
НАЗВАН
ИЕ
4 ШАА

3

Постпланирование
Разработка и реализация до
окончания действия СПИК плана
по достижению нормативного
уровня локализации
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Инициирование и обоснование
изменения, уточнения,
дополнения фед., регионал. и/или
муниципального законодательства

Отклонения

Планирование
Оценка результатов
инвестпроекта по средневзвешенному или
умеренно негативному, но
прибыльному сценарию

5

4

7

8

Закрепление размера
отклонений от параметров
проекта, когда нарушение
контракта не будет считаться существенным

Охрана данных
Режим коммерческой
тайны и иные способы
охраны конфиденциальности ценной информации

Доказательства
Документирование реального
исполнению обязанности по
созданию технологии и
оперативный возврат средств
публичной стороне при ее
неисполнении

Максим Григорьев
Партнер
Руководитель
специальных проектов
Grigoryev@vegaslex.ru

