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2Специальный инвестиционный контракт

Производство 
промышленной 
продукции в 
рамках СПИК

Экспорт 
произведенной в 
рамках СПИК 
продукции

+

๏Компенсация затрат на 
транспортировку продукции 
за рубеж составляет 80% 

๏Увеличение  на 1 год срока, на 
который заключается 
государственный контракт в 
качестве единственного 
поставщика



Специальный инвестиционный контракт: 
взаимовыгодный формат сотрудничества 
государства и бизнеса

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНВЕСТОР

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ИЛИ 
СУБЪЕКТ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ИЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Выполнение условий по созданию/модернизации и 
освоению промышленного производства

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП 
К ГОСЗАКАЗУ НАЛОГИ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ ИНЫЕ МЕРЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ

Возможность являться поставщиком 
продукции, произведенной в рамках 
СПИК на внеконкурсной основе*

Неухудшение налоговых условий + 
возможность снижения до 0% 

федеральной и региональной части 
ставки налога на прибыль + 
ускоренная амортизация для 

основных средств**

Ускоренная и упрощенная процедура 
получения статуса российского 

производителя***

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, 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 ноября 2015 г. №3568 
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Механизм заключения СПИК

ФРП и Инвестор

+

+

совместная проработка 
и подготовка заявления с 
комплектом документов

заявление +  
комплект 

документов

предварительное 
заключение + заявление с 
комплектом документов

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

не более 30 рабочих дней

Минпромторг России при участии ФРП

Межведомственная комиссия (МВК)*
Рассматривает проект и принимает решение о 
возможности заключения СПИК, его основных 
параметрах 

не более 60 рабочих дней с начала 2-го этапа 

заключение 
МВК

+

Минпромторг России при участии ФРП
Готовит проект СПИКа, 
согласовывает со структурными 
подразделениями Минпромторга 
России и Минфином России 

не более 10 рабочих дней

+

Инвестор и 
Минпромторг России

В случае согласия инвестора 
подписывает СПИК 

не более 20 рабочих дней 

заключение МВК + 
проект СПИК

1.

2.

3.

4.

5.

* - Состав МВК утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.10.2015 г. № 2231-р
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Освобождение от уплаты НДС ввозимого 
технологического оборудования

В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ В 

ПЕРЕЧЕНЬ УЖЕ 
ВКЛЮЧЕНО  

231 ВИД ТАКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2009 Г. № 372 

Освобождение от НДС ввозимого технологического 
оборудования, аналоги которого не производятся в России

МЕРА НАПРАВЛЕНА НА СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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6Продвижение интересов российского 
экспорта в рамках зон свободной торговли

Продвижение интересов российского экспорта в рамках зон свободной торговли - 
долгосрочный, стратегический элемент системы поддержки экспорта

Соглашения о свободной 
торговле позволяют 

существенно сократить ряд 
барьеров на внешних 
рынках для экспорта 
российской продукции

๏ снижаются или обнуляются импортные тарифы; 
๏ вводятся четкие ограничения на применение 
нетарифных мер; 

๏ предоставляются широкие возможности для 
обмена информацией в целях максимально 
недискриминационного применения мер 
технического регулирования.

Благодаря соглашениям о свободной торговле не просто сокращаются торговые 
барьеры, но и становятся более предсказуемыми условия доступа на рынок страны 
партнера по соглашению, появляются дополнительные двусторонние механизмы 

консультаций и разрешения споров



Количество 
запросов стран на 
заключение ЗСТ

17 

12 наиболее 
приоритетные:из них

Израиль 

Египет 

Индия 

Китай 

Индонезия 

Камбоджа 

Р. Корея 

Венесуэла 

Никарагуа 

Перу 

29 мая 2015 г. подписано 
Соглашение о свободной торговле 
между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами - 
членами и Социалистической 

Республикой Вьетнам

8 Раундов и межсессионных 
встреч, проведенных в рамках 

данной работы

21 марта 2016 г. подписан Протокол 
между Правительством Российской 

Федерации и Правительством 
Социалистической Республики 

Вьетнам о поддержке производства 
моторных транспортных средств на 

территории Социалистической 
Республики Вьетнам

Раунда, проведенных в рамках 
работы над Протоколом
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Соглашение 
призвано 

обеспечить режим 
свободной торговли 
по более чем 90% 
всех товарных 

позиций к 2020 г. 
товарооборот 

между странами 
ЕАЭС и Вьетнамом 
увеличится до 8-10 
млрд. долл. США

На сегодняшний день 
товарооборот между 
странами ЕАЭС и 

Вьетнамом составляет  
4 млрд. долл. США

Протокол 
направлен на 
создание 

производства 
российской 

автомобильной 
техники на 
территории 
Вьетнама

УК «Группа «ГАЗ», ПАО 
«Камаз» и ПАО 

«Соллерс» получат 
право на 

беспошлинный ввоз 
автомобилей и 

машинокомплектов во 
Вьетнам в течение 3-х 

лет

Реализация Протокола позволит увеличить экспорт 
продукции автомобилестроения и открыть новые рынки 
сбыта для российской техники с перспективой выхода 

на рынок стран АСЕАН.

Соглашения о свободной 
торговле с третьими странами 7



Поиск потенциальных экспортных рынков

Исследование новых экспортных рынков

Разработка экспортных стратегий вашего предприятия

Поиск партнеров за рубежом

     РЕЗУЛЬТАТ:

ОЦЕНКА РЫНКОВ СБЫТА, ОСНОВАННАЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ВЫВОДА НА НИХ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

МАКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРУКТУРНЫМ ПАРАМЕТРАМ РЫНКА И 
СУЩЕСТВУЮЩИМ БАРЬЕРАМ ПРИ ВЫХОДЕ НА НЕГО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СУММАРНЫХ ЗАТРАТ ВЫХОДА НА НОВЫЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК

БАЗА ДАННЫХ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЕРАМ

Наш опыт по выводу компаний 
на зарубежные рынки

Консультации по вопросам регулирования ВЭД за рубежом

Виды продукции Рынки сбыта

1. ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  
2. ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ДРУГИМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС АСПЕКТАМ 
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