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33

Срок действия 
(равен сроку выхода проекта 
на проектную операционную 
прибыль, но не более 10 лет)

Характеристики и объем  
продукции, производство 

которой 
создается/модернизируется

Объем инвестиций

750 млн. рублей (для СПИК с 
участием РФ)

Перечень мероприятий по 
созданию/модернизации 

производства

Перечень мер стимулирования 
(льготы, преференции и т.д.), 

которые применяются в 
отношении участника СПИК в 
течение срока действия СПИК

Порядок контроля за 
исполнение обязательств 

инвестором и предоставления 
отчетности

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КОНТРАКТ

1) Документы, подтверждающие соответствие инвестиционного проекта установленным требованиям для заключения 
специального инвестиционного контракта

2) Перечень  мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных действующим 
законодательством, которые заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт

3) Предлагаемый перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица

4)  Информацию об инвестиционном проекте, объеме планируемых инвестиций, предлагаемый перечень показателей 
(результатов) реализации инвестиционного проекта

Специальный инвестиционный контракт

Инвестор готовит:
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Специальный инвестиционный контракт

Российская 
Федерация

Субъект Российской 
Федерации

Муниципальное 
образование

Инвестор 

Привлеченное 
лицо

Выполнение обязательств по 
созданию/модернизации и освоению 

производства промышленной продукции

Гарантии неизменности условий 
ведения бизнеса и предоставление 

мер стимулирования

Ожидаемые результаты

 Рост производства промышленной продукции

 Развитие приоритетных отраслей промышленности

 Внедрение наилучших доступных технологий в производство промышленной продукции

 Создание и освоение производства высокотехнологичной продукции

 Локализация производства на территории Российской Федерации 4



Меры стимулирования для участников СПИК

Налоговые льготы

Гарантия спроса на продукциюСтатус российского 
продукта

Отраслевые  и 
специальные меры

• «дедушкина оговорка»
• ускоренная амортизация в 

отношении продукции, 
произведенной по СПИК

• льготная ставка по налогу на 
прибыль

Статус единственного 
поставщика для 
участников СПИК

Предоставление возможности 
признания продукции, 
произведенной по СПИК, продукцией, 
произведенной в РФ

Предоставление регуляторных мер 
поддержки, связанных с 
механизмом СПИК

Федеральные Региональные Муниципальные
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 Различные стадии развития отраслей 
промышленности 

 Особенности технических и технологических 
процессов производства 

 Иные факторы 

Применение унифицированных 
правил определения страны 

происхождения товара для целей 
установления запретов и ограничений 

в сфере государственных закупок 
нецелесообразно

Определение «российского продукта»

Установление нарастающих требований во времени

Рамочное ППРФ № 719 и 
приказ Минпромторга

России № 3568

 Критерии определения товара как российского;

 Поэтапное увеличение требований по отечественным составляющим и компонентов в добавленной стоимости 

(количества обязательных технологических операций);

 Гибкие подходы к механизмам подтверждения происхождения товара;

 «Специальная мягкая локализация» (специальный инвестиционный контракт);

 Отраслевой периметр

2020

2017

2016

2015

?

Технические 
операции

Альтернативные 
условия

Компонентная 
составляющая
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Критерии подтверждения производства продукции  
в России (с 1 декабря 2017 г. – в рамках ППРФ № 550)

Заключен специальный 
инвестиционный контракт ?

Специальная
«мягкая локализация»

Общий порядок - выполнение 
комплекса требований к 

промышленной продукции

НетДа

Специальный инвестиционный 
контракт

Содержится ли производимая продукция в 
Приложении к ППРФ № 719? 

Необходимо получение акта 
экспертизы ТПП РФ о 

соответствии  требованиям 
ППРФ №719  

Необходимо получение 
сертификата  о  

происхождении товара, 
выданного уполномоченным 

органом  государства-
участника Соглашения СНГ по 

форме СТ-1

В течение 3 лет с даты вступления в силу 
СПИК, если производство промышленной 

продукции уже начато (обсуждается на МВК 
и фиксируется непосредственно в СПИК)

В течение 3 лет с момента начала 
производства промышленной продукции, 

если на момент заключения СПИК 
производство не начато*

Не применяется в случае предоставления 
статуса единственного поставщика на 

основании СПИК

Да Нет

* Для подтверждения производства промышленной продукции в 
рамках СПИК необходимо выполнение хотя бы одного из указанных 
в СПИК требований согласно Приложению к ППРФ № 719 (в случае 
отсутствия продукции в Приложении – согласно Приложению 1 к 
Правилам определения страны происхождения товаров в СНГ) 7



Проводятся переговоры по 
обсуждению разногласий

Контракт не заключается
Контракт заключается на 
согласованных условиях

Инвестор подписывает 
контракт

Инвестор отказывается от 
подписания контракта 

или молчит

Инвестор направляет 
протокол разногласий

Контракт подписывают иные 
участники

Контракт не заключается, что 
не влечет негативных 

последствий для инвестора

Заключение межведомственной комиссии 
направляется инвестору 

Межведомственная комиссия 
рассматривает документы и 

готовит заключение

Уполномоченный орган готовит 
предварительное заключение, 

осуществляет взаимодействие с 
инвестором

Инвестор подает документы 
для заключения 

специального 
инвестиционного контракта

до 70 рабочих дней

до 10 рабочих дней

Порядок заключения 
специального инвестиционного контракта
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Подписанные СПИК

9 специальных инвестиционных контрактов подписано

Отрасль: Сельскохозяйственное 
машиностроение

Проект: Модернизация завода 
сельскохозяйственных машин

Территория реализации: Краснодарский край

Отсрасль: Автомобильная промышленность
Проект: Создание и модернизация 

производства двигателей и моторных 
транспортных средств

Территория реализации: Приморский край

Отрасль: Станкостроение
Проект: Модернизация промышленного 

производства в рамках строительства 
Ульяновского станкостроительного завода

Территория реализации: Ульяновская область

Отрасль: Нефтегазовое машиностроение
Проект: Локализация производства насосов для 

нефтепереработки и насосов большой 
мощности для транспорта 

нефти/нефтепродуктов
Территория реализации: Орловская область

Отрасль: Тяжелое машиностроение
Проект: Организация производства 

импортозамещающей продукции для ПАО 
«Газпром» на базе Томского 

электромеханического завода им. В.В. Вахрушева
Территория реализации: Томская область

Отрасль: Химическая промышленность
Проект: Создание промышленного 

производства «Усольский калийный 
комбинат» 

Территория реализации: Пермский край

Отрасль: Химическая промышленность
Проект: Создание горно-обогатительного 

комбината по добыче и обогащению калийных 
солей и освоению производства хлористого калия 
Территория реализации: Волгоградская область

Отрасль: Автомобильная промышленность
Проект: Создание и освоение производства 

колесных транспортных средств марки 
«Мерседес-Бенц» 

Территория реализации: Московская область

Отрасль: нефтегазовое машиностроение
Проект: Создание и освоение производства  

оборудования для эксплуатации, 
обслуживания и ремонта объектов 

магистральных трубопроводов 
Территория реализации: Тюменская область
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Спасибо за внимание!


