
Механизм действия  
 

Постановления Правительства РФ от 16.07.2015 
№708 

«О специальных инвестиционных контрактах (СПИК) для отдельных 
отраслей промышленности» 

Постановления Правительства Челябинской 
области от 20.04.2016 №215-П 

«О порядке заключения специального инвестиционного контракта, 
стороной которого является Челябинская область» 
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Специальный инвестиционный контракт (СПИК) 
ПП РФ №708 

ПП ЧО №215-П 

СПИК - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным образованием, в 
котором ФИКСИРУЮТСЯ: 
 

  обязательства РФ и/или ее субъекта (гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий и осуществление мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности); 

 

 обязательства инвестора (в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать) и освоить производство 
промышленной продукции). 
 
 

ТИПЫ СПИК: 
 

создание или модернизация промышленного производства; 
 

 внедрение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ; 
 

внедрение наилучших доступных технологий 
 

 

Срок действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет, но не более 10 лет 
 
 

Минимальный объем инвестиций - 750 млн. руб. (для заключения СПИК с участием РФ)  

Минимальный объем инвестиций - 350 млн. руб. (для заключения СПИК с участием региона) 



  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНВЕСТОР 

Выполнение условий по 
созданию/модернизации и 
освоению промышленного производства 

МЕРЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ НАЛОГИ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 

возможность являться поставщиком 
 продукции, произведенной в рамках СПИК  
На внеконкурсной основе 

неухудшение налоговых условий + 
возможность снижения до 0% федеральной и 
до 13,5% региональной части ставки налога на 
прибыль + 0% налог на имущество + 
ускоренная амортизация для основных средств 

ускоренная и упрощенная 
процедура получения статуса 
 российского производителя 

Специальные инвестиционные контракты: 
взаимовыгодный формат 

сотрудничества государства  
и бизнеса 
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Выгоды инвестора от заключения СПИК 

Выгоды инвестора: 
 

  стабильность налоговых и регуляторных условия бизнеса; 
 

  специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования: 
 

• РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ: ускоренная и упрощенная процедура получения статуса российского производителя* 
 

• УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ: возможность получения статуса единственного поставщика продукции, 
произведенной в рамках СПИК (участие в госзакупках на внеконкурсной основе)** 
 

• НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
 

• УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: выдача свидетельств покупателям продукции, 
подтверждающих возможность применения ускоренной амортизации*** 
 

• ИНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (с учетом особенностей отраслевого регулирования и 
законодательства субъекта РФ): 
o предоставление участникам СПИК в аренду земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов (в целях реализации проекта в рамках СПИК);** 
 

o инфраструктурные обязательства; 
 

o упрощенные процедуры участия в субсидиарных программах (например, ППРФ от 16.05.2016 № 416, № 417, № 418, 
№ 419, № 420, № 421, от 27.12.2012 №1432 и от 26.04.2017 №496). 

 
*в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568 
** ФЗ от 03.07.2016 № 365-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
*** ФЗ от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"  
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Упрощенный доступ к госзаказу (в рамках ФЗ от 03.07.2016 
г. № 365) 

Правительство РФ вправе определить участника СПИК единственным поставщиком товаров для закупок 
в целях обеспечения для государственных и муниципальных нужд  
УСЛОВИЯ  
 СПИК заключен с РФ  
 Объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей  
 Производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим лицом o Страной происхождения товара 

является РФ (необходимо подтверждение производства продукции в РФ**)  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
 в течение календарного года производитель поставляет по гос. контрактам не более 30% произведенного товара в рамках 

СПИК  
 штраф за превышение указанного количества товара по гос. контрактам (50% стоимости такого превышения)  
 обязанность производителя размещать в единой информационной системе отчет о соблюдении требований по количеству 

товаров  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА 
Если в отношении товара осуществляется гос. регулирование цен:  
 Цена определяется в соответствии с положениями нормативных актов  
 Предельная цена не может превышать цену, определенную законодательством  

Если в отношении товара не осуществляется гос. регулирование цен:  
 Цена не может превышать цену, рассчитанную с использованием метода сопоставимых цен  
 Если товар реализуется на биржевых торгах, то цена не может превышать цену, сформированную на биржевых торгах  

 

В течение 60 календарных дней с даты заключения СПИК, включающего данную меру, разрабатывается 
проект акта Правительства РФ об определении участника СПИК единственным поставщиком. 
 

Срок определения предельной цены единицы товара не может быть более месяца с даты принятия 
решения о дате начала срока, в течение которого заказчики вправе заключать контракты с 
производителем товара. 
 

Перерасчет предельной цены единицы товара не может быть реже раза в год и чаще раза  
в 6 месяцев.  
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Налоговые меры стимулирования в рамках СПИК 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК 
 Неприменение положений законодательства о налогах и сборов, ухудшающих условия участников 
СПИК до даты окончания срока действия СПИК / до даты окончания сроков действия налоговых ставок, 
льгот, порядка исчисления, сроков уплаты налогов, установленных на дату заключения СПИК 

 

 Возможность снижения размера ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный 
бюджет и в бюджеты субъектов РФ, до 0% 
Пониженная до 0% ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ, 
возможна при соблюдении следующих условий:  
o доходы от реализации товаров, произведенных в рамках СПИК - не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении базы 

налога на прибыль инвестора; 
o  регистрация юр. лица в РФ  
o отсутствие обособленных подразделений за пределами субъекта РФ; 
o неприменение специальных налоговых режимов, предусмотренных частью 2 Налогового кодекса РФ 
o инвестор не является: участником консолидированной группы налогоплательщиков; некоммерческой организацией, банком, 

страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
клиринговой организацией; резидентом ОЭЗ или ТОСЭР; бывшим участником РИП / участником / правопреемником участника 
реализуемого РИП 
 

  Для покупателей продукции: ускоренная амортизация (с коэффициентом не выше 2) в отношении 
основных средств, произведенных в рамках СПИК, включенных в 1-7 амортизационные группы 

Производитель в рамках СПИК имеет право выдавать свидетельства покупателям своей продукции, произведенной в рамках 
СПИК, для применения ими ускоренной амортизации. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК 
Возможность снижения размера налоговой ставки налога на прибыль, подлежащей зачислению в 
бюджеты субъектов РФ, до 13,5% 

 

Возможность освобождение от уплаты налога в отношении имущества, признаваемого  
объектом налогообложения, которое создается, приобретается, реконструируется и  
модернизируется в ходе реализации СПИК. 
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Механизм заключения СПИК с РФ 

ФРП И ИНВЕСТОР 
Совместно прорабатывают и 
подготавливают заявление с 
комплектом документов 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ (МВК)* 

Рассматривает проект и 
принимает решение о 
возможности заключения СПИК, 
его основных параметрах 

ИНВЕСТОР И 
МИНПРОМТОРГ  

В случае согласия инвестора 
подписывают СПИК 

Заявление + комплект 
документов 

Предварительное заключение + 
заявление с комплектом документов 

Заключение МВК Заключение МВК + проект 
СПИК 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
ПРИ УЧАСТИИ ФРП  

Готовит предварительное 
заключение и согласовывает его со 
структурными подразделениями 
Минпромторга России, 
региональными ОИВами  

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
ПРИ УЧАСТИИ ФРП  

Готовит проект СПИКа, 
согласовывает со структурными 
подразделениями Минпромторга 
России и Минфином России 

* Состав МВК утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.10.2015 №2213-р 



Консультационный центр по мерам поддержки 
промпредприятий 
 

Сайт: www.frp74.ru 
 

E-mail: info@frp74.ru 
 

Телефон: +7(351)-214-214-1 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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