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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708)
СПИК - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным
образованием, в котором фиксируются
- обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и
осуществить меры 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 наилучших доступных технологий
- освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК

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)

Выгоды инвестора от заключения СПИК
- стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса
- специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

Выполнение условий по созданию/модернизации и
освоению промышленного производства
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕРЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ
возможность являться
поставщиком продукции,
произведенной в рамках СПИК на
внеконкурсной основе*

НАЛОГИ
неухудшение налоговых условий +
возможность снижения до 0%
федеральной и региональной части ставки
налога на прибыль + ускоренная
амортизация для основных средств**

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

ИНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
в зависимости от отрасли и субъекта
РФ, в т.ч. предоставление в аренду
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, без проведения
торгов

* - 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»
** - ФЗ от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"
*** - в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568

3

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (в рамках ФЗ от 23.05.2016 г. № 144)
Неприменение положений законодательства о налогах и сборах, ухудшающих условия участников
СПИК, до даты окончания срока действия СПИК/ до даты окончания сроков действия льгот,
установленных на дату заключения СПИК
Применение данной меры стимулирования возможно только для инвесторов, заключивших СПИК с РФ

Ускоренная амортизация (с коэффициентом не выше 2) в отношении основных средств,
произведенных в рамках СПИК, включенных в 1-7 амортизационные группы
Применение данной меры стимулирования возможно для покупателей продукции, произведенной в рамках СПИК

Возможность снижения размера ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению
в
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ИНВЕСТОР
федеральный
бюджет и в бюджеты субъектов РФ, до 0%
Применение льготной ставки возможно только для инвесторов, заключивших СПИК с РФ и субъектом РФ

Пониженная до 0% ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный
бюджет и в бюджеты субъектов РФ, возможна при соблюдении следующих условий:
СУБЪЕКТ-РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИтоваров, произведенных в рамках СПИК - не менее 90% всех доходов, учитываемых при
доходы от реализации
определении базы налога на прибыль инвестора
-

регистрация юр. лица в РФ

-

отсутствие обособленных подразделений за пределами субъекта РФ

-

неприменение специальных налоговых режимов

-

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

Возможность снижения размера ставки налога на прибыль, подлежащего в бюджеты субъектов РФ,
до 13,5% для инвесторов, заключивших СПИК с субъектом РФ
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УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ И ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ
(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:
1.
2.
3.
4.

СПИК заключен с РФ
Объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей
Производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим лицом
Страной происхождения товара является РФ (необходимо подтверждение производства промышленной
продукции на территории РФ**)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

a) количество товара, поставку которого производитель осуществляет в течение года по государственному
контракту, не должно превышать 30% произведенного товара в рамках СПИК, в течение данного календарного
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
года
b) ответственность производителя товара за превышение указанного количества товара по государственному
контракту устанавливается в виде штрафа, размер которого составляет 50% стоимости такого превышения
c) обязанность производителя формировать и размещать в единой информационной системе отчет о соблюдении
требований по количеству товаров

ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в Земельный Кодекс РФ
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
муниципальной
собственности,
заключается
без
проведения
торгов
участников СПИК (в целях реализации проекта в рамках СПИК)

или
для

* ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты РФ. Официально опубликован 13.07.2016. Вступил в силу 01.09.2016
** В соответствии с приказом Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во исполнение постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
(в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568)

Если на промышленную
продукцию имеется СПИК*,
СТ-1** или акт экспертизы
ТПП РФ

Департамент регулирования ВЭД
выдает самостоятельно
заключение
3 рабочих дня

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

Заявитель
Минпромторг
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Если отсутствует на
промышленную продукцию
СПИК*, СТ-1** или акт
экспертизы ТПП РФ

Департамент регулирования ВЭД
направляет в профильный
Департамент МПТ для получения
заключения
Максимум 36 рабочих дней

•

СПИК должен быть заключен с РФ и содержать обязательство инвестора и (или) привлеченного лица по поэтапному (но не более чем в течение 3 лет со дня
ввода в эксплуатацию оборудования) выполнению на промышленном производстве всех технологических и производственных операций, предусмотренных
постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № №719 (ППРФ №719), а в случае отсутствия этой продукции в ППРФ №719 - приложением 1 к Соглашению о
Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009

** Правило по сертификату СТ-1 действует, если заявленная промышленная продукция не входит в перечень продукции, установленный ППРФ №719.
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МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК С РФ

1.

ФРП и Инвестор
совместная проработка
и подготовка заявления
с комплектом документов

заявление +
комплект
документов

2.

3.

5.

Межведомственная комиссия (МВК)*
Рассматривает проект и принимает решение
o возможности заключения СПИК, его основных
параметрах
не более 60 рабочих дней с начала 2-го этапа

Инвестор и Минпромторг
В случае согласия инвестора
подписывают СПИК
не более 20 рабочих дней

предварительное
заключение + заявление с
комплектом документов

Минпромторг России при участии ФРП
Готовит предварительное заключение и
согласовывает его со структурными
подразделениями Минпромторга России,
региональными ОИВами
не более 30 рабочих дней

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

заключение МВК + проект
СПИК

заключение
МВК

4.

Минпромторг России при участии ФРП
Готовит проект СПИКа, согласовывает со
структурными подразделениями
Минпромторга России и Минфином России
не более 10 рабочих дней
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО СТАТУСУ ЗА 2016 г. (шт.)

Подготовка документов ФРП перед подачей в МПТ

33

20

64

11

Предварительное заключение МПТ

9

11

20

Прохождение МВК

10

2

8

0,5

Подписание СПИК

8

Этап пройден

6

2

Находятся в работе

Документы отозваны инвестором

Отклонено
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОРАБОТКЕ ФРП
И ПОДАННЫХ В МИНПРОМТОРГ РОССИИ
Машиностроение

3

1

1 1 1
Станкоинструментальная промышленность
Химическая промышленность

21

11

Фармацевтическая промышленность
Авиационная промышленность

0,5
Металлургическая промышленность
Медицинская промышленность

8
5

Биотехнологическая промышленность
Электронная промышленность
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СТАТУС РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИК
ПОДПИСАНЫ
Концерн «ДМГ МОРИ АГ» - Ульяновская область

ООО «МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» - Приморский край

Строительство Ульяновского станкостроительного завода

Создание завода по производству предназначенных для экспорта двигателей для
моторных транспортных средств

АО «ГМС Ливгидромаш» - Орловская область
Локализация производства насосов для нефтепереработки

ООО «КЛААС» - Краснодарский край

ООО «Томские технологии машиностроения» - Томская область

Модернизация завода сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодар

Освоение серийного выпуска отечественных антипомпажных и регулирующих
клапанов, электроприводов и электроприборов

ООО «ЕвроХим-УКК» - Пермский край
Создание промышленного производства: «Усольский калийный комбинат»

ОДОБРЕНЫ МВК
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - Волгоградская область

АО «Мерседес-Бенц РУС» - Московская область

Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью
2,3 млн. тонн в год 95 процентного KCL Гремячинского месторождения

Создание и освоение промышленного производства колесных транспортных
средств «Мерседес-Бенц»

НА РАССМОТРЕНИИ
АО «Транснефть – Сибирь» - Тюменская область

ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт» - Калужская область

Создание и освоение промышленного производства оборудования для эксплуатации,
обслуживания и ремонта объектов магистральных нефтепроводов

Проектирование, строительство, оборудование и запуск нового цеха по сборке
предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен®

ЗАО «Биокад» - г. Санкт- Петербург

АО «РЭД» - Челябинская область

Организация производства биологических субстанций и готовых лекарственных форм

Создание промышленного производства и освоение высоковольтных
электродвигателей

ООО «Герофарм» - г. Санкт-Петербург

Освоение и организация производства инсулина и аналогов инсулина, органопрепаратов ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия» - Республика Татарстан
(активных фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов), не имеющих
Модернизация и освоение производства сельскохозяйственной техники New
аналогов
Holland

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» - г. Санкт-Петербург

ООО «ОКТАФАРМА - ФАРМИМЭКС» - г. Москва

Создание мультимодельного завода Хендэ в Санкт-Петербурге

Строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических
препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека

ОАО «ХК «Голицынский автобусный завод» - Московская область
Создание производства высокотехнологичной сельскохозяйственной техники

ООО «Пром-Ойл» - Пермский край
Создание станкостроительного завода «Возрождение» в г. Пермь

ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» - г. Москва
Производство теплообменников для систем кондиционирования
терморегулирования самолетов
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Спасибо за внимание
Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка)

8-800-500-7129

+7 495 120-24-16

Форма для запросов на консультацию: http://frprf.ru/gospodderzhka/
E-mail: ask@frprf.ru

