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Некоторые выводы по результатам 
первого мероприятия по СПИК-2



Некоторые проблемы по СПИК-2, которые 
вызвали озабоченность сообщества: 

● Конкурентоспособность продукции – абстрактный оценочный критерий
● Объемы производства продукции в натуральном (количественном) 
выражении.

● Одновременно и в денежном (рублевом).
● Нет четкого значения для критического отклонения от запланированных 
показателей (ранее было 20%).
● Нет минимального порога инвестиций (общее правило; 3 млрд руб. для 
получения статуса единственного поставщика по гос.заказу; 50 млн руб. для 
редомициляции).
● Ограничение по предоставлению фин.поддержки (совокупный объем 
расходов и неполученных доходов бюджета) – 50% от кап.вложений.
● Отказ в заключении СПИК, если объем запланированных кап.вложений
меньше совокупного объема расходов и неполученных доходов бюджета, 
образующихся в связи с применением мер



Некоторые проблемы по СПИК-2, которые 
вызвали озабоченность сообщества: 

●«мотивированная» позиция эксперта об обоснованности включения в 
описание технологии информации
● Защита ноу-хау при описании технологии: как эксперт может оценить 
технологию без учета (знания) ноу-хау?
● Как определить срок актуальности в отношении технологии, которой еще 
нет?
● На горизонте 10-15 лет повышаются риски изменения рыночной 
конъюнктуры, технологических сдвигов, которые могут привести к 
отклонениям значений показателей реализации проекта по не зависящим от 
инвестора причинам, однако это будет считаться нарушением условий СПИК 



Возможные опасения относительно процедуры 
выездной проверки, которая включает:

Процедуры выездной проверки включает: 
● 1) проверку документов
● 2) обследование территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иных объектов, используемых для 
реализации инвестиционного проекта
● 3) опрос сотрудников инвестора
● 4) осуществление отбора образцов, проб сырья, материалов, 
упаковки, комплектующих
● 5) проведение исследований и экспертиз отобранных образцов, проб 
сырья, материалов, упаковки, комплектующих, используемых при 
производстве промышленной продукции с привлечением на 
безвозмездной основе экспертов - представителей научных 
организаций, отраслевых ассоциаций и специалистов инженерно-
технического профиля»


