
перезапуск
механизма

(СПИК)

Специальные инвестиционные
контракты 



1 С текстами проектов поправок можно ознакомиться на федеральном портале http://regulation.gov.ru. Презентация актуализирована на 18.02.2019.
2 Современная технология - технология производства продукции, конкурентоспособной на мировом рынке или не имеющей аналогов, произведенных в РФ. Перечень современных технологий 

утверждается Правительством РФ с привлечением к экспертизе научных организаций и организаций инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

|ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (1)

Правительство РФ готовит 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

new

разработка и (или) внедрение 
современных технологий2 для 
серийного производства 
промышленной продукции

конкурсный отбор
new

ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИК:
по мере поступления

на срок СПИК
new

ДОСТУП К СУБСИДИАРНОЙ ПОДДЕРЖКЕ:
в пределах бюджетных ассигнований на 
финансовый год

₽

new

участие субъекта РФ и 
муниципалитета обязательно

УЧАСТИЕ РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА:
участие субъекта РФ и муниципалитета в 
зависимости от запрашиваемых инвестором мер



1 Заключение СПИК допускается до 31.12.2030

|ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (2)

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ:

new1

до 15 лет (инвестиции ≤ 50 млрд ₽) 

до 20 лет (инвестиции > 50 млрд ₽)

СРОК СПИК:
до  10 лет

от 1 млрд ₽ (без НДС)

от 750 млн ₽ (без НДС) для ОПК

new

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ:
от 750 млн ₽ (без НДС)

new

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

₽

new

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

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
без ограничений₽



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

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

ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРСНЫЙ  
ОТБОР

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

Проект СПИК +  (опционально) РИД, при-
надлежащие РФ, которые будут внедрять-

ся в рамках СПИК

Основание для проведения конкурса: предложение инициатора

2

Российская 
Федерация 

ИНИЦИАТОРЫ ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНИЦИАТОРОВ

Субъект РФ 
совместно с РФ и 
муниципалитетом



1 Инвестор предварительно согласовывает с субъектом РФ и муниципалитетом место производства

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

принадлежащие РФ, которые будут вне-
дряться в рамках СПИК 

Вид промышленной продукции + 
(опционально) РИД, принадлежащие РФ, 
которые будут внедряться в рамках СПИК

1

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

ЗАКРЫТЫЙ
КОНКУРСНЫЙ  
ОТБОР

Основание для проведения конкурса: разработка технологий военного, специального или двойного назначения 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

ИНИЦИАТОРЫ ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНИЦИАТОРОВ

Субъект РФ 
совместно с РФ и 
муниципалитетом

Российская 
Федерация 



|ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

new
» применима ко всей налогооблагаемой базе организации, 
реализующей проект в рамках федерального СПИК1

»  применима к налогооблагаемой базе от деятельности в 
рамках СПИК в отношении организации, реализующей 
проект в рамках федерального СПИК2

new

II. 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

new
не будет применяться в отношении НДС и акцизов

I. НЕУХУДШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ
в отношении всех налогов, уплачиваемых инвестором

1 Выбранный способ применения налоговой ставки должен быть закреплен в учетной политике и не подлежит изменению в течение срока действия СПИК
2 Не является: участником консолидированной группы налогоплательщиков; резидентом ОЭЗ или ТОСЭР;  участником (правоприемником участника) регионального инвестиционного 
проекта и резидентом свободного порта Владивосток. Не применяет специальные налоговые режимы

более 90% всех доходов составляют доходы от продукции СПИК

доходы от продукции СПИК менее 90% всех доходов; при этом 
налоговые расходы бюджета ≤ 25% инвестиций в проект СПИК

или



|ЭТАПЫ ПЕРЕЗАПУСКА МЕХАНИЗМА СПИК   

1 Профильные отраслевые министерства.

Этап №2

Этап №1

ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК 

ПЕРЕЧЕНЬ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЗАПУСК НОВОГО МЕХАНИЗМА,
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ КОНКУРСОВ

Этап №4

Приняты изменения в ФЗ "О промышленной политике", 
Налоговый и Бюджетный кодексы








ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ утверждает:
порядок заключения, изменения, расторжения СПИК
требования к структуре, содержанию и порядку 
подготовки сводного отчета о проектах СПИК
порядок контроля за исполнением обязательств по 
СПИК и формы отчетов об их исполнении 
порядок ведения реестра СПИК

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ утверждает перечень 
современных технологий и перечень российских 
научных и иных организаций, имеющих право 
давать заключения о целесообразности 
включения технологии в перечень




УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ осуществляют:

подготовку и представление в Правительство 
РФ сводного отчета о проектах СПИК
ведение реестра СПИК





УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ1 утверждают:
форму предложения для заключения СПИК
порядок контроля реализации СПИК
порядок ведения реестров СПИК

Этап №3



|РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ ДЛЯ СПИК

В настоящее время возможна подача заявления на СПИК в рамках действующего законодательства, при этом Заявителю 
целесообразно провести предварительную оценку соответствия проекта концептуальным требованиям обновленного механизма 

Концепция проекта
номенклатура  /  структура участников / 
локализация / наличие и объем прав на 
результаты интеллектуальной деятельности /
перечень мер стимулирования

Схема финансирования
подтверждение источников 
финансирования 

Анализ рынка
уникальность технологии и продукции в 
сравнении с российскими и мировыми 

аналогами

Условия участия субьектов РФ
и муниципалитетов

анализ готовности региональных актов и 
условий участия в СПИК

Информирование ФОИВ о проекте

обсуждение конфигурации проекта /
совместная доработка НПА

₽



|ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПИСАННЫХ СПИК

33
специальных
инвестиционных
контракта
ПОДПИСАНО

"НОВАМЕДИКА"  (ООО) 
Калужская обл.

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

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

"УРАЛКАЛИЙ" (ПАО)
Пермский край

"НОВАВИНД"  (АО) 
Ростовская обл.

"СНАБПОЛИМЕР МЕДИЦИНА НН" (ООО)
Нижегородская обл.

"ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ" (АО)
Тюменская обл.

"ТТМ" (ООО)
Томская обл.

"ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ"  (ООО)
Тульская обл.

"ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС"  (ООО)
Рязанская обл.

"ХАМИЛЬТОН СТАНДАРД-НАУКА"  (ЗАО)
Тверская 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.

"ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ" (ООО)
Волгоградская обл.

"ЕВРОХИМ-УКК" (ООО)
Пермский край

"ИСУЗУ СОЛЛЕРС" (ООО)
Ульяновская обл.

"ИНТЕРПАК-М"  (ООО)
Челябинская обл.

"ЕВРОХИМ-СЕВЕРО-ЗАПАД" (АО)
Ленинградская обл."АстраЗенека Индастриз" (ООО)

Калужская обл.

"БИОКАД" (ЗАО)
Санкт-Петербург

"ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС" (ООО)
Ульяновская обл.

"Вило Рус" (ООО)
Московская обл.

"ГЕРОФАРМ" (ООО)
Санкт-Петербург

"ГАЗ" (ПАО)
Нижегородская обл.

"ГМС Ливгидромаш" (АО)
Орловская обл.

"ДМГ МОРИ АГ" (Концерн)
Ульяновская обл.

"ВЕТРОСТРОЙДЕТАЛЬ" (ООО)
Ростовская обл.

"АВТОВАЗ" (ПАО)
Москва, Санкт-Петербург, Самарская обл.,

Удмуртская Республика, Калужская обл.

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

"ВИНДАР РУС" (ООО)
Ростовская обл.



|ДАННЫЕ ПО ПОДПИСАННЫМ СПИК

 (ШТ.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФАРМАЦЕВТИКА/МЕДИЦИНА

СТАНКОСТРОЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

МАШИНОСТРОЕНИЕ

С/Х И СПЕЦ. МАШИНОСТРОЕНИЕ

МЕТАЛЛУРГИЯ/МАТЕРИАЛЫ

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

7

7

5

5

4

2

2

1

438,3 млрд руб.

общий объём инвестиций

520 млрд руб.

объём налоговых отчислений

17 669 шт.

количество рабочих мест


