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1 С поправками можно ознакомиться в государственной системе правовой информации по ссылке http://publication.pravo.gov.ru
2 Технология - совокупность результатов интеллектуальной деятельности (РИД), которая может служить технологической основой для производства промышленной продукции и включает 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ либо другие РИД, подлежащие или не подлежащие правовой охране в соответствии с ГК РФ
3 Единый технологический процесс - совокупность научно и практически обоснованных производственных и технологических операций, необходимых для производства промышленной продукции
4 Победителями конкурсного отбора могут быть признаны один или несколько участников по решению Комиссии

|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (1)

Приняты изменения в ФЗ "О промышленной политике", Налоговый и Бюджетный кодексы в 
части новых условий и регулирования специальных инвестиционных контрактов (СПИК)1.�

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

создание либо модернизация (в т.ч. внедрение 
НДТ) и (или) освоение производства

СПИК 1.0

СПИК 1.0

СПИК 1.0

СПИК 2.0

СПИК 2.0

СПИК 2.0

внедрение или разработка и внедрение 
технологии2,3 для производства 
конкурентоспособной на мировом уровне 
промышленной продукции (из Перечня 
Правительства РФ)

конкурсный отбор4

ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИК:

по мере поступления

обязательное одновременное участие 
РФ, субъекта РФ и муниципального 
образования

УЧАСТИЕ РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА:

участие субъекта РФ и муниципалитета в 
зависимости от запрашиваемых инвестором мер



1 Заключение СПИК допускается до 31.12.2030

|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (2)

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ:

СПИК 2.01

до 15 лет (инвестиции ≤ 50 млрд ₽)

до 20 лет (инвестиции ≥ 50 млрд ₽)

СРОК СПИК:

до  10 лет

без ограничений

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ:

от 750 млн ₽ (без НДС)

дополнительная возможность применения льготной  
ставки к налогооблагаемой базе от продукции СПИК 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

применение льготной ставки при формировании не 
менее  90% доходов от реализации продукции СПИК

налоговые и неналоговые расходы бюджета на 
проект - не более 50% капитальных вложений

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

без ограничений
₽

СПИК 1.0

СПИК 1.0

СПИК 1.0

СПИК 1.0

СПИК 2.0

СПИК 2.0

СПИК 2.0



|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (3)

УТОЧНЕНИЯ ФОРМУЛИРОВОК ПОЛОЖЕНИЙ, 
ПЕРЕШЕДШИХ ИЗ СПИК 1.0:

НОВОВВЕДЕНИЯ:

СПИК 2.0

только при условии, что специальный порядок 
неухудшения условий для инвесторов СПИК был 
закреплен в НПА на дату подписания контракта

К ИНВЕСТОРУ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ АКТЫ, 
УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ И 
ПРИНЯТЫЕ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК:

общая оговорка по неухудшению условий

если в отношении инвестора на день заключения СПИК 
иностранными государствами установлены односторон-
ние меры ограничительного характера, то срок действия 
СПИК по решению Правительства РФ продлевается на 
срок действия указанных мер

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СПИК В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ:

в СПИК включаются субъектом РФ меры 
господдержки, согласованные субъектом РФ 
и членами МВК только при условии, что они 
законодательно  зафиксированы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИК:

в СПИК включаются меры господдержки, 
согласованные регионом и членами МВК  

СПИК 1.0

СПИК 1.0

СПИК 2.0

СПИК 2.0

ФРП – консультирует инвесторов и ФОИВы по вопросам 
заключения, изменения, расторжения и контроля СПИК 

ПОЛНОМОЧИЯ ФРП:
СПИК 2.0

срок начала производства промышленной продукции

объем производства промышленной продукции

 технологический уровень локализации производства
промышленной продукции

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК:
СПИК 2.0



|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК  (4)

реестр СПИК в ГИСП, предусмотренный ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» 
(единый для СПИК 1.0 и 2.0), включение в который 
дает инвесторам право получения налоговых льгот 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЛЬГОТ:
перечень проектов, реализация которых дает право 
инвесторам на получение до 2025 года финансовой 
поддержки в виде льгот по налогам и сборам

СПИК 2.0

СПИК 1.0

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

НЕУХУДШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ:
действует в части увеличения и (или) отмены 
пониженных налоговых ставок, тарифов страховых 
взносов или изменения условий их предоставления  

СПИК 2.0

СПИК 1.0

ограничение снято 

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ:
до 2025 года

СПИК 2.0

СПИК 1.0

для получения налоговых преференций инвестор 
не должен являться:
участником консолидированной группы
налогоплательщиков
резидентом ОЭЗ или ТОСЭР
участником (правопреемником участника)
регионального инвестиционного проекта
резидентом свободного порта Владивосток
не должен применять специальные налоговые
режимы

СОВМЕЩЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ:
ограничение отсутствовало

СПИК 2.0

СПИК 1.0

ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС



СПИК 2.0

СПИК 2.0

СПИК 1.0

до наступления налогового периода, в котором 
совокупный объем расходов и недополученных доходов 
бюджетов  (в связи с применением мер господдержки) 
превысил 50% капитальных вложений в рамках СПИК1

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ:
льгота ограничена сроком СПИК

СПИК 2.0

СПИК 1.0

субсидия на срок, превышающий срок действия 
возможных лимитов на текущий период

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ О СУБСИДИЯХ:
СПИК 2.0

ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС

применима ко всей налогооблагаемой базе 
организации если доходы от СПИК ≥ 90% 

применима к налогооблагаемой базе от 
деятельности в рамках СПИК, если доходы 
от СПИК ≤ 90% (при ведении раздельного 
учета доходов и расходов)

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ:
применима ко всей налогооблагаемой базе инвесторов – 
участников федеральных СПИК, у которых более 90% всех 
доходов составляют доходы от продукции СПИК

Выбранный способ должен быть закреплен в учетной политике и 
не подлежит изменению в течение СПИК

или

1  Порядок расчета объема расходов и недополученных доходов бюджетов будет зафиксирован в методике, являющейся частью порядка заключения, изменения, расторжения СПИК

|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (5)



1 Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 №708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности»
2  Опубликован 02.08.2019

|ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СПИК 1.0 сохраняют действие и включаются в Реестр СПИК
в ГИСП, предусмотренный ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации» (единый для СПИК 1.0 и 2.0)

Изменение и расторжение СПИК 1.0 будет по Правилам,
утвержденным до принятия поправок (ПП РФ №708)1, в
рамках статьи ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации»

Региональные СПИК, заключенные до принятия поправок,
сохраняют свое действие в соответствии с их условиями

Новые СПИК заключаются только в рамках механизма 2.0
(после принятия соответствующих актов)

ЗАКОН О ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Изменения (за исключением отдельных положений)
вступают в силу через месяц после опубликования2 

Действующие ставки по налогу на прибыль действуют до
01.01.2020

Применение раздельного учета для целей получения
льготы по налогу на прибыль начинается с 01.01.2020

Возможность выбора способа применения льготы по
налогу на прибыль доступна для СПИК 2.0 и СПИК 1.0,
заключенных после 01.01.2017 (если льгота предусмотрена
СПИК)

Применение раздельного учета для целей получения
льготы по налогу на прибыль для СПИК 1.0 возможно со
следующего налогового периода после закрепления
способа применения льготы в учетной политике

Льготы региональных СПИК, заключенных до 01.01.2019,
действуют до окончания таких СПИК

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС



1 Результат интеллектуальной деятельности
2 Инвестор предварительно согласовывает с субъектом РФ и муниципальным образованием место производства

|ПОПРАВКИ В ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ" (1)

Инвестор

Вид промышленной продукции + (опцио 
нально) РИД1, принадлежащие РФ, кото-

рые будут внедряться в рамках СПИК 

Вид промышленной продукции + место 
производства + (опционально) РИД, при-

надлежащие РФ, которые будут внедряться 
в рамках СПИК

Предложение о заключении СПИК по 
утвержденной форме +  (опционально) 

РИД, принадлежащие РФ, которые будут 
внедряться в рамках СПИК

Основание для проведения конкурса: предложение инициатора отбора

2

Российская 
Федерация 

ИНИЦИАТОРЫ ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНИЦИАТОРОВ

Субъект РФ 
совместно с РФ и 
муниципальным 
образованием

ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР



|ПОПРАВКИ В ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ" (2)

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ЗАКРЫТЫЙ
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

БЕЗ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА

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

Решение Президента РФ (в целях реализации 
проекта, имеющего стратегическое значение 
для   развития экономики РФ или обеспечения 
национальной безопасности)
На конкурсный отбор  подана только одна 
заявка



|ЭТАПЫ ПЕРЕЗАПУСКА МЕХАНИЗМА СПИК   

Этап №2



Подготовка актов Минпромторга России:
форма предложения о заключении СПИК
акт, регулирующий взаимодействие 
сторон в рамках механизма СПИК

Этап №1







 Подготовка актов Правительства РФ:
порядок формирования Перечня 
современных технологий
порядок заключения СПИК
порядок контроля обязательств по СПИК
и др.

Этап №5






 Подготовка иных актов:
утверждение экспертных организаций
утверждения Перечня современных 
технологий
утверждение состава Комиссии 

ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ  В ФЗ "О ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ", НАЛОГОВЫЙ И БЮД-
ЖЕТНЫЙ КОДЕКСЫ

ЗАПУСК НОВОГО МЕХАНИЗМА,
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ КОНКУРСОВ

Этап №3  Создание модулей в ГИСП по СПИК 2.0

Этап №4 Подготовка методических материалов 
для инвесторов



1 Описан вариант действий при инициативе проведения конкурса со стороны инвестора

|АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК 2.0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРСА ПО
СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

ПОДАЧА
ЗАЯВОК

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ
ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ
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 СИСТЕМЫ ГИСП

ФРП – ОПЕРАТОР МЕХАНИЗМА СПИК ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ОИВОВ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ МЕХАНИЗМА И ЭКСПЕРТИЗА В ПРАВОВОЙ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

» Подача заявки с 
описанием технологии

» Прохождение экспертизы

» Направление информации 
о технологии в 
Правительство РФ

» Направление предло-
жения о проведении 
конкурса1

» Принятие решения о 
проведении конкурса

» Начало сбора заявок

» Экспертиза заявки
по формальным 
признакам

» Экспертиза рисков
и возможностей
проекта:

      - правовая
   - финансово-
      экономическая
   - технологическая

» Принятие решения 
о наличии/отсутствии
причин для отклонения
заявки

» Оценка заявки 
(при отсутствии причин 
для отклонения заявки) 

» Одобрение проектов 
с лучшими оценками 
по критериям конкурса

1 3 4 ПОДПИСАНИЕ
СПИК

52



|ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПИСАННЫХ СПИК

45
специальных
инвестиционных
контрактов
ПОДПИСАНО

»  "АВТОВАЗ" (ПАО)
Москва, Санкт-Петербург, Самарская обл.,
Удмуртская Республика, Калужская обл.

»  "АВТОТОР Холдинг" (ООО)
Калининградская область

»  "АМКОДОР-ОНЕГО" (ООО)
Республика Карелия

»  "АстраЗенека Индастриз" (ООО)
Калужская обл.

»  "БИОКАД" (ЗАО)
Санкт-Петербург

»  "Верхнекамская Калийная
Компания" (ЗАО)
Пермский край

»  "ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС" (ООО)
Ульяновская обл

»  "ВЕТРОСТРОЙДЕТАЛЬ" (ООО)
Ростовская обл.

»  "Вило Рус" (ООО)
Московская обл.

»  "ВИНДАР РУС" (ООО)
Ростовская обл.

»  "Вольво Восток" (АО)
Калужская обл.

»  "ГАЗПРОМНЕФТЬ - 
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (ООО)
Омская обл.

»  "ГЕРОФАРМ" (ООО)
Санкт-Петербур

»  "ГМС Ливгидромаш" (АО)
Орловская обл.

»  "ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ" (ЗАО)
Нижегородская обл

»  "ДМГ МОРИ АГ" (Концерн)
Ульяновская обл.

»  "ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ" (ООО)
Волгоградская обл.

»  "ЕВРОХИМ-СЕВЕРО-ЗАПАД" (АО)
Ленинградская обл.

»  "ЕВРОХИМ-УКК" (ООО)
Пермский край

»  "ИНТЕРПАК-М"  (ООО)
Челябинская обл.

»  "ИСУЗУ СОЛЛЕРС" (ООО)
Ульяновская обл.

»  "КАМАЗ" (ПАО), 
"ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" (ООО)
Республика Татарстан

»  "КЛААС" (ООО)
Краснодарский край

»  "КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ОАО)
Владимирская обл.

»  "МАЗДА-СОЛЛЕРС
Мануфэкчуринг Рус" (ООО)
Приморский край

»  "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС" (АО)
Московская обл.

»  "НОВАВИНД"  (АО) 
Ростовская обл.

»  "НОВАМЕДИКА"  (ООО) 
Калужская обл.

»  "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС"  (ООО)
Рязанская обл.

»  "ПСМА Рус" (ООО)
Калужская обл.

»  "САНОФИ-АВЕНТИС ВОСТОК" (АО)
Орловская обл.

»  "СНАБПОЛИМЕР МЕДИЦИНА НН" (ООО)
Нижегородская обл.

» "СОЛЛЕРС" (ПАО)
Ульяновская обл.,
Нижегородская обл.,
Республика Татарстан

» "ТОЙОТА МОТОР" (ООО)
Санкт-Петербург

» "ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ" (АО)
Тюменская обл.

» "УРАЛКАЛИЙ" (ПАО) - 3  СПИК
Пермский край

» "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" (ООО)
Калужская обл.

» "ХАМИЛЬТОН СТАНДАРД-НАУКА"  (ЗАО)
Тверская обл.

» "ХЕНДЭ МОТОР 
МАНУФАКТУРИНГ РУС" (ООО)
Санкт-Петербург

» "ЭНЕРГОПРОМ-НЭЗ" (АО)
Ростовская обл.

[на 31.07.2019 г.]



|ДАННЫЕ ПО ПОДПИСАННЫМ СПИК

 (ШТ.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

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

[на 31.07.2019 г.]


