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|СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ

 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

Специальный 
инвестиционный контракт (СПИК) -  

соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются:

1 ФРП - экспертная организация, осуществляющая информационно-аналитическое сопровождение инвесторов, а также проведение входной и комплексной экспертиз 
инвестиционных проектов для заключения СПИК

2 Российская Федерация в лице Минпромторга России /Минэнерго России /Минсельхоза России, а также субъекта РФ и муниципального образования

Промышленный
инвестор

Государство 2

1 

3



 достижение определенного объема производства и реализации продукции

 уплата налогов в определенном объеме

 создание определенного количества рабочих мест

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПИК:

|ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, КРИТЕРИИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПИК

ЦЕЛЬ:

 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

СРОК:

до 15 лет
(инвестиции ≤ 50 млрд ₽)

до 20 лет
(инвестиции > 50 млрд ₽) 

Минимальный объем
инвестиций – не установлен

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА:

инвестор принимает участие в конкурсе. 
Победителем может быть признан один
или более участников по решению Комиссии
на основании следующих критериев:
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|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:
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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 30.10.2015

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
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|НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 действует в части увеличения и (или) отмены пониженных 
налоговых ставок или изменения условий их предоставления3

 действует до наступления наиболее ранней из дат:
- до даты окончания срока действия СПИК
- до даты окончания сроков действия установленных льгот

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

 применять специальные налоговые режимы
 являться участником консолидированной группы налогоплательщиков
 являться участником (правопреемником участника) иного реализуемого регионального инвестиционного проекта
 являться резидентом особой экономической зоны любого типа или территории опережающего социально-экономического развития
 являться участником свободной экономической зоны и (или) резидентом свободного порта Владивосток

Инвестор не может4:

 возможность снижения ставки налога на прибыль до 0% 
 пониженная ставка применяется либо ко всей налогооблагаемой базе, 

если доходы от реализации продукции в рамках СПИК не менее 90% всех 
доходов инвестора, либо к налоговой базе от деятельности в рамках 
СПИК, при условии ведения раздельного учета

Льготы по налогу на прибыль: 1

Неухудшение налоговых условий: 2

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

 льгота по налогу на прибыль в региональной части

Является обязательным условием для снижения до 0% 
ставки налога на прибыль в федеральной части

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1, ст. 5)

2 Применяются только в части: налога на прибыль организаций, 
 налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2, ст. 284)

4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1, ст. 25.16)

 льгота по налогу на транспорт
 льгота по налогу на имущество
 стабильность условий ведения хозяйственной деятельности

(в отношении региональных субсидий и иных мер поддержки)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

 льгота по земельному налогу
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|СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ И УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ

Субсидии для держателей СПИК 
предусмотрены в рамках следующих 
постановлений Правительства РФ: 2

СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ

 Предусмотрены упрощенные процедуры 
участия в отраслевых субсидиарных 
программах

 Субсидии могут предоставляться на срок, 
превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств (т.е. более чем на 1 год)1

 № 145, № 146  от 10 февраля 2018 г. 
(специальное машиностроение)

 № 1432 от 27 декабря 2012 г.  
(сельскохозяйственная техника)

 № 30, № 31, № 32 от 15.01.2014 г. 
(автомобилестроение)

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации ( ст. 78, п. 9)
2 Подробнее о субсидиях можно узнать в навигаторе мер поддержки: https://gisp.gov.ru/navigator-measures/ru-ru
3 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Преимущества:

СТАТУС "ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК" 3

 объем инвестиций более 3 млрд руб.

 страной происхождения товара считается РФ

 производство товара осуществляется 
юридическим лицом

прямой способ получения контракта без 
участия в котировках

₽

Получение статуса единственного поставщика
не создает обязательства для РФ обеспечивать закупки 
для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд промышленной продукции, произведенной
в соответствии со СПИК

1
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1 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 30.10.2015

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (ст. 259.3) 

|СТАТУС "СДЕЛАНО В РОССИИ" И ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 предоставление в аренду земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, без проведения торгов

 создание объектов инфраструктуры

Региональные и муниципальные:

 применение ускоренной амортизации (с коэффициентом
не выше 2) в отношении основных средств, произведенных
в рамках СПИК и включенных в 1-7 амортизационные группы

 инвестор, являющийся производителем амортизируемого 
основного средства в рамках СПИК, имеет право выдавать 
свидетельства покупателям своей продукции для применения 
ими ускоренной амортизации

Ускоренная амортизация: 2

 амортизируемое средство является промышленной продукцией, 
указанной в контракте

 амортизируемое средство произведено в период действия СПИК

Условия получения свидетельства:

ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИСТАТУС "СДЕЛАНО В РОССИИ"

Ускоренная и упрощенная 
процедура получения статуса 
продукции, произведенной
в России:

подтверждение статуса 
"Сделано в России" возможно
с даты заключения СПИК,
при этом инвестор обязуется 
поэтапно (в течение 3-х лет
с момента начала производства) 
выполнить технологические
и производственные операции, 
предусмотренные законода- 
тельством по локализации1

Преимущества: 

доступ и приоритет при
закупках госкомпаниями, 
отраслевые субсидии, 
межотраслевые субсидии
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|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)

 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:
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|ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1 Российские научные организации, организации-участники проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково", организации, 
входящие в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, включенные в перечень, утверждаемый Правительством РФ

РАССМОТРЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ 

 Уполномоченный орган / субъект РФ/ 
инвестор – подает заявление на
актуализацию по следующим основаниям:

 Правительство РФ утверждает предложения 
по актуализации Перечня

 Минпромторг России принимает решение
о целесообразности актуализации перечня, 
собирает заявления и направляет эксперт-
ным организациям
 Эксперт1 готовит заключение по технологии

1 2 3

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИИ:

Рыночная перспективность, 
конкурентноспособность на мировом 
уровне промышленной продукции, 
серийное производство которой 
должно быть освоено

Технология предусматривает 
возможность создания производства, 
отвечающего современным 
производственным практикам
и стандартам

Снижение негативного воздействия
на окружающую среду, ресурсо-
эффективность и энергоэффектив-
ность современной технологии

Перечень технологий актуализирует Минпромторг России, с участием Минсельхоза России и Минэнерго России, а также инвесторов,
общественных и экспертных организаций. Предложения по актуализации Перечня утверждаются Правительством РФ

 дополнение новыми видами технологий
 изменение срока или утрата актуальности 

современной технологии (не ранее чем
по истечении 2 лет со дня включения 
технологии в перечень)
 окончание срока актуальности 

современной технологии из перечня
 иные основания
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|ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

 самостоятельное выполнение НИОКР
или разработка технологии третьими
лицами (например, путем заключения
договора на НИОКР)

 обеспечение правовой защиты 
технологии: ноу-хау1, патентование2

РАЗРАБОТАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ

Технология внедряется с целью освоения
серийного производства промышленной 

продукции

Срок внедрения технологии определяется
как период с момента заключения СПИК
до момента производства первой партии 

продукции

ВНЕДРИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ

Исключительное право (договор об отчуждении 
исключительного права)3 либо право 
пользования РИД (лицензионный договор)4

 от третьих лиц (при реализации СПИК
по собственной инициативе)
 от публично-правовых образований

(при реализации СПИК по инициативе РФ)

ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЮ

1 Глава 75 Гражданского кодекса РФ
2 Глава 72 Гражданского кодекса РФ

3 Статья 1234 Гражданского кодекса РФ
4 Статьи 1235, 1236 Гражданского кодекса РФ 12



|ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ИНВЕСТОРОМ

СОГЛАСОВАНИЕ 
С СУБЪЕКТОМ РФ 
И МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТОМ

НАПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ
СПИК

УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ

ВЫБОР
ТЕХНОЛОГИИ
ИЗ ПЕРЕЧНЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

 Необходимо проверить
наличие технологии
в перечне

 В случае отсутствия,
необходимо подать
заявление на
актуализацию перечня

 Выбор субъекта РФ
для реализации
инвестиционного проекта

 Согласование места
производства

 Проверка наличия
и согласование мер
стимулирования

 Заполнение формы
предложения1 инвестора
о заключении СПИК

 Предложение направляется
в соответствующий ФОИВ
в зависимости от отрасли
промышленной продукции

В составе предложения
должно быть письмо
субъекта РФ и муниципалитета
о согласовании места
производства

 план мероприятий
по разработке и внедрению
или внедрению современной 
технологии

 бизнес-план

 финансовую модель

 график планируемых 
инвестиций

 документы, подтверждающие 
возможность привлечения 
инвестиций

 график локализации 
производства и др.

 Требуется подготовить2:

1 3 42

1 Форма и состав предложения утверждены Приказом Минпромторга России от 26.02.2020 №627, Приказом Минсельхоза России от 15.09.2020 №543, 
Приказом Минэнерго от 01.10.2020 №869

2 Согласно п. 18 ПП РФ № 1048 от 16.07.2020 "Об утверждении Правил заключения, изменения и расторжения СПИК"

НАЛИЧИЕ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПИК В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНДАТЕЛЬСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК

13



|ТРЕБОВАНИЯ К СПИК

СОГЛАСНО ПП РФ № 1048 ОТ 16.07.2020, СПИК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

1
2
3
4

инвестиционный проект предусматривает выход на проектную операционную прибыль
в течение срока действия СПИК 

производственные и технологические операции позволяют осуществлять серийное производство 
промышленной продукции на основе современной технологии, на разработку и внедрение
или внедрение которой заключается СПИК

график инвестиций проекта предусматривает следующие обязательные расходы:

- приобретение, изготовление основных средств, в том числе таможенные пошлины и сборы,
а также строительно-монтажные и пусконаладочные работы

- выполнение НИОКР или приобретение прав на РИД, входящих в состав современной технологии

не истек срок признания технологии актуальной, включенной в перечень современных технологий

14



|УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК

СОГЛАСНО ФЗ № 488-ФЗ ОТ 31.12.2014, СПИК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1
2
3
4

технология, на основе которой планируется осуществление производства промышленной 
продукции, не включена в перечень современных технологий

проект не соответствует требованиям, установленным ФЗ "О промышленной политике",
или Правилам заключения, изменения и расторжения СПИК

объем капитальных вложений, запланированных в ходе выполнения СПИК, меньше совокупного 
объема расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы РФ, образующихся
в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении 
проекта, реализуемого в соответствии со СПИК

если на дату его заключения в нормативном правовом акте субъекта РФ, являющегося стороной 
СПИК, не определены меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
применяемые к инвестору, заключившему СПИК, и порядок их применения

15



|СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ И НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ1

1 Расчет совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы РФ производится согласно Приложению № 4 к ПП РФ № 1048
от 16.07.2020 "Об утверждении Правил заключения, изменения и расторжения СПИК"

В составе расходов не учитываются суммы субсидий:

 не относящиеся напрямую к реализации 
инвестиционного проекта

 предоставляемые в рамках ПП РФ № 30, №31, №32
от 15.01.2014 г. (автомобилестроение)

 предоставляемые в рамках ПП РФ №145, №146
от 10.02.2018 г. (спецмашиностроение)

Суммы субсидий или бюджетных инвестиций, получаемых 
инвестором на основании заключенных соглашений, целью 
которых является возмещение недополученных доходов
и/или финансовое обеспечение (возмещение) затрат
в связи с производством промышленной продукции, указанной 
в СПИК, а также с выполнением НИОКР либо приобретением 
прав на РИД в составе современных технологий

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

Включают в себя следующие налоги и платежи:

 НДС

 Акцизы

 Налог на прибыль

 Налог на имущество, земельный налог

 Транспортный налог

 Водный налог

 Таможенные платежи

 Страховые взносы и др.

Разница между суммой налогов, таможенных платежей, 
страховых взносов с учетом льгот в рамках СПИК
и без их учета

НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

СУММА РАСХОДОВ И НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНВЕСТОРОМ НА КОНЕЦ КАЖДОГО ОТЧЕТНОГО (НАЛОГОВОГО) ПЕРИОДА

16



|СТАТУС ПРИНЯТИЯ НПА ПО СПИК 2.0 В РЕГИОНАХ

- нет возможности заключить СПИК

ПСК ТВЕР ЯРО ИВАН КОСТР МАРИ КИР ПЕРМ ХАНТ ТЮМ ТОМСК КЕМ ИРК АМУР ХАБ

ЛЕН НОВГ

СПБ КАР

МУР

ВОЛОГ АРХ КОМИ

НЕН

ЯМАЛ КРАС ЯКУТ МАГ

ЧУК

КАМЧ

КАЛУСМОЛ

КАЛИ

МСК МОС ВЛАД НИЖ ЧУВ ТАТ УДМ СВЕР КУРГ НОВО ХАК БУР ЕВР ПРИМ

СХЛН

БРЯ ОРЛ ТУЛ РЯЗ МОРД УЛЬ

КРЫМ АДЫГ КРД РОСТ КАЛМ АСТР

СЕВ КЧР СТАВ ЧЕЧ

КБР ОСЕТ ИНГ

ДАГ

САМ БШКР ЧЕЛ ОМСК АЛТ К.

КУРСК ЛИП ТАМБ ПЕНЗ

БЕЛ ВОР ВОЛГ

САРАТ ОРЕН Р. АЛТ

ТЫВА ЗАБ

- есть возможность заключить СПИК
   (предусмотрена хотя бы одна мера стимулирования)

По результатам мониторинга нормативной правовой базы субъектов РФ на 15.02.2022 г. 17



 Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) 
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|КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (1)

ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРСНЫЙ
ОТБОР

ИНИЦИАТОРЫ ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНИЦИАТОРОВ1

Российская Федерация

Инвестор

Субъект РФ
совместно с РФ

и муниципальным образованием

Вид промышленной продукции

Вид промышленной продукции +
место производства промышленной

продукции

Предложение о заключении СПИК +
сведения о согласовании места

производства с субъектом РФ
и муниципальным образованием

1 Согласно ФЗ от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике" также могут определяться результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права  
 на которые принадлежат РФ и которые подлежат внедрению в ходе реализации проекта 19



|КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (2)

ЗАКРЫТЫЙ
КОНКУРСНЫЙ
ОТБОР

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Разработка технологий военного, специального
или двойного назначения для обеспечения
обороны страны и безопасности государства

БЕЗ
КОНКУРСНОГО
ОТБОРА

 Решение Президента РФ (в целях реализации
проекта, имеющего стратегическое значение
для развития экономики РФ и обеспечения
национальной безопасности)

 На конкурсный отбор подана только одна  заявка

20



|КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

 0 баллов - не планируется соответствие требованиям2

 1 балл - планируется соответствие требованиям, а также получение права использовать РИД, входящие в состав современной технологии 
 2 балла - планируется соответствие требованиям, а также планируется получение исключительного права на РИД, входящие в состав 

современной технологии

1 Применяется в случае, если по результатам оценки заявок на основании срока внедрения технологии и объема промышленной продукции несколько участников
 конкурсного отбора набрали равное количество баллов 

2 В соответствии с ПП РФ №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ"

Срок внедрения технологии определяется как период 
с момента заключения СПИК до момента производства 
первой партии продукции:

СРОК ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ1

В количественном или денежном выражении:

Сmax – максимальное предложенное значение показателя 
по сроку внедрения современной технологии, указанной
в специальном инвестиционном контракте

Сi – оцениваемое значение показателя по сроку внедрения 
современной технологии, указанной в специальном 
инвестиционном контракте

Оi – оцениваемое значение показателя по объему 
промышленной продукции, произведенной в течение срока 
действия специального инвестиционного контракта

Оmin – минимальное предложенное значение показателя
по объему промышленной продукции, произведенной
в течение срока действия специального инвестиционного 
контракта

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРИЗНАЕТСЯ УЧАСТНИК (НЕСКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ), 
ЧЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НАБРАЛ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ТРЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Сmax

Сi

Сс=

Оi

Оmin

Оо=

21



1 2 3

|ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

 Проверка поступивших заявок: 

 Формирование уведомления
о соответствии / несоответствии 
заявки требованиям
 Подготовка протокола по итогам 

экспресс-анализ

 Проведение анализа на наличие оснований 
для отказа в заключении СПИК
 Проверка расчета срока, на который 

заключается СПИК
 Составление протокола по результатам 

экспертизы
 Формирование и отправка в Комиссию 

консолидированных результатов 
комплексной экспертизы по проектам

 Контроль содержания заявлений на наличие 
необходимых разделов
 Проверка актуальности документов в составе 

заявлений и их соответствия требованиям
 Анализ проекта, в том числе проверка 

бизнес-плана и финансовой модели
 формирование заключения о соответствии / 

несоответствии заявки требованиям
 подготовка протокола по итогам входной 

экспертизы

 на комплектность 
 на правильность заполнения
 на соответствие наименования 

промышленной в заявлении 
наименованию в документации
о проведении конкурсного отбора

К ПРОВЕДЕНИЮ ВХОДНОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗ МОЖЕТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ 
ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ЛИЦЕ ФРП

Возможность отправки инвестору 
на доработку при необходимости

Возможность отправки инвестору 
на доработку при необходимости

22



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Комиссия1

|ОТБОР ЗАЯВОК И ПОДПИСАНИЕ СПИК 

 Рассмотрение Комиссией заявок
и принятие решения о наличии
или отсутствии оснований
для отказа в заключении СПИК
 Оценка заявок на основе 

критериев отбора
 Вынесение решения о победителе 

(победителях) открытого конкурс-
ного отбора по результатам 
оценки заявок

В случае, если комплексную 
экспертизу прошла 1 заявка, Комиссия 
принимает решения о заключении 
СПИК с единственным участником
или об отказе в заключении СПИК
при наличии оснований

ПОДПИСАНИЕ СПИК

3 Все стороны

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СОГЛАСОВАНИЕ

ПРОЕКТА СПИК

2 Уполномоченный орган

23
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|АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ (СЗПК)1

СПИК 2.0СЗПККЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ

Задача Вложение собственных инвестиций в реализацию 
на территории РФ инвестиционного проекта

Производство промышленной продукции 
на основе современной технологии

Отрасли Все отрасли2 Только производственные отрасли

Порядок заключения Частная или публичная проектная инициатива
Конкурсный отбор на основе перечня 
современных технологий

Минимальный объем
инвестиций

От 250 млн руб. до 5 млрд руб. 
в зависимости от сферы

Не установлен

Срок
 до 6 лет   (инвестиции ≤ 5 млрд руб.)
 до 15 лет  (инвестиции 5 - 10 млрд руб.) 
 до 20 лет (инвестиции > 10 млрд руб.)

 до 15 лет  (инвестиции ≤ 50 млрд руб.)
 до 20 лет (инвестиции > 50 млрд руб.)

Преимущества

 Широкий спектр отраслей
 Неухудшение налоговых условий по налогам на срок

от 6 до 20 лет
 Стабилизация условий землепользования

и градостроительной деятельности на срок до 3 лет
 Возмещение затрат, понесенных в целях создания, 

модернизации, реконструкции инфраструктур, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта

 Отсутствие инвестиционного порога
 Возможность получения статусов "Сделано 

в России", "Единственный поставщик"
 Закрепление конкретных мер поддержки
 Возможность выдачи свидетельств 

покупателям своей продукции для 
применения ими ускоренной амортизации

1 Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"
2 За исключением игорного бизнеса, табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи сырой нефти и природного газа, оптовой и розничной 
торговли, финансовой и страховой деятельности, строительства административно-деловых центров и жилых домов 25



|АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ (КППК)1

 доступность инвестиционного кредитования
 сокращение затрат на создание новых производств и их развитие
 возможность выхода на новые экспортные рынки сбыта и выпуска

конкурентоспособный продукции с экспортным потенциалом

 организацию российских производств
в иностранных государствах 

 организацию экспортоориентированных 
производств на территории РФ 

 поддержку текущего экспорта

Субсидирование процентной ставки 
кредитным организациям, которые 
финансируют:

ЦЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА КППК:

до 4,5% годовых

РАЗМЕР

от 2 до 5 лет,
но не позднее 31 декабря 2024 года

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

 до 60 млрд руб. по инвестиционным 
кредитам 

 до 30 млрд руб. по прочим кредитам

 10% -инвестиционные за рубежом

 32,5% - инвестиционные в РФ

 57,5% - прочие

Лимиты использования субсидии 
по кредитным продуктам:

ОБЪЕМ

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) – программа деятельности организации, направленная
на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции в несырьевых
и неэнергетических отраслях промышленности

1 Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 191 "О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности" 26



|МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

"Механизм СПИК 2.0 будет способствовать развитию конкуренции в процессе реали-
зации СПИК и привлечению долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты, 
предусматривающие внедрение современных технологий. Усовершенствованный 
инструмент СПИК будет сфокусирован на разработке и трансфере технологий. Факти-
чески, вектор сместится от решения преимущественно инвестиционных задач в сто-
рону развития и передачи новых технологических компетенций".

Министр Промышленности и Торговли
Российской Федерации

ДЕНИС МАНТУРОВ

"СПИК — это живой, гибкий и востребованный инструмент промышленной политики,
о чем свидетельствует взаимная заинтересованность государства и бизнеса в его 
развитии и "донастройке" на законодательном уровне. 
Введение формата СПИК 2.0 является логичным этапом совершенствования спец-
инвестконтрактов, позволяя сфокусировать их на стимулирование притока в страну 
уникальных технологических и производственных компетенций в обмен на долго-
срочную стабильность условий ведения бизнеса".

Заместитель Министра Промышленности и Торговли
Российской Федерации
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Контакты

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

ask@frprf.ru
Россия, 105062, Москва
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