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Что такое «СПИК»?
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) – одна из
форм сотрудничества государства и бизнеса.
Цель СПИК – привлечение внебюджетных инвестиций
в развитие промышленности путем предоставления
инвесторам льгот и преференций, а также обеспечения
стабильных условий ведения бизнеса.
Сфера применения СПИК – промышленность.

СПИК реализуются на территории Российской Федерации,
континентального шельфа Российской Федерации и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации.
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Становление СПИК
Возможность заключения СПИК появилась в 2015
году. Соответствующая статья была введена в Закон о
промышленной политике1, а Правительство РФ утвердило
правила заключения федеральных СПИК2, в соответствии
с которыми регионы и муниципальные образования
утверждали правила заключения региональных СПИК.
Несмотря на неоднократные попытки доработки, СПИК 1.0
оставался несовершенным – процедуры заключения СПИК
являлись непрозрачными и не стимулировали развитие
конкуренции.

В связи с этим летом 2018 года заместитель Председателя
Правительства РФ Козак Д.Н. ввел неофициальный
мораторий на заключение СПИК 1.0 до окончания разработки
и принятия нового регулирования (СПИК 2.0).
В апреле 2019 года Правительство РФ внесло в
Государственную Думу пакет законопроектов, направленных
на реформирование СПИК. Изменения коснулись,
в частности, предмета СПИК, его сроков и порядка
заключения, а также льгот для инвесторов.
В августе 2019 года вступила в силу основная часть
поправок. Однако для запуска нового механизма СПИК (СПИК
2.0) предстоит принять ряд подзаконных и региональных
актов. Предельный срок заключения СПИК 2.0 – конец 2030
года.

1 Статья 16 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации».
2 Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 «О специальных
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности».
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Становление СПИК
Примерный перечень актов Правительства РФ, подлежащих принятию
для запуска СПИК 2.0

Акт Правительства РФ

Порядок формирования и актуализации перечня
современных технологий

Перечень современных технологий
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ID проекта акта
на Федеральном портале
проектов НПА
01/01/08-19/00094242

-

Порядок заключения, изменения и расторжения
СПИК, порядок рассмотрения предложений
инвесторов о заключении СПИК

02/07/08-19/00094297

Перечень организаций, имеющих право давать
заключения, подтверждающие возможность
производства на основе современных
технологий промышленной продукции, которая
конкурентоспособна на мировом уровне, и
содержащие описание требований к таким
технологиям и (или) основным техническим
характеристикам этой промышленной продукции

-

Требования к структуре, содержанию, порядку
подготовки сводного отчета о результатах
инвестиционных проектов, реализуемых в
соответствии со СПИК

01/01/08-19/00094314

Порядок контроля за выполнением инвесторами
обязательств по СПИК, а также формы отчетов о
выполнении указанных обязательств

01/01/08-19/00094312

Порядок ведения реестра СПИК, состав сведений,
включаемых в него, в том числе порядок
предоставления информации для включения в
указанный реестр

01/01/08-19/00094300
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Что изменилось?
Ниже отражены результаты сравнения СПИК 1.01 и СПИК 2.02.
Критерии
сравнения

СПИК 1.0

СПИК 2.0

Инвестор

Индивидуальный
предприниматель
или юридическое лицо
(в том числе иностранное)

Требования к инвестору
законодательно
не установлены

Публичная
сторона

•

Совместно:

РФ (наряду с РФ сторонами
СПИК могут быть субъект
РФ и (или) муниципальное
образование)

или

Обязательства
инвестора

•

РФ

•

Субъект РФ

•

Муниципальное образование

•

Субъект РФ (наряду
с субъектом РФ
стороной СПИК может
быть муниципальное
образование)

•

Привлечение инвестиций

•

Привлечение инвестиций

•

Создание / модернизация
и (или) освоение
производства
промышленной продукции

•

Разработка современной
технологии производства
промышленной продукции (из
числа технологий, включенных
в правительственный перечень)
или получение необходимых
прав для ее использования

•

Внедрение указанной выше
технологии в целях освоения
на ее основе серийного
производства промышленной
продукции

•

Достижение установленных
в СПИК целевых показателей
(объем произведенной и
реализованной продукции,
минимальный объем налогов и
иных обязательных платежей
инвестора, количество новых
рабочих мест и другие)

1 В настоящем разделе обзора под СПИК 1.0 понимается СПИК с участием Российской
Федерации, предусмотренный статьей 16 Закона о промышленной политике
и заключаемый в соответствии с правилами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 16.07.2015 № 708.
2 СПИК, предусмотренный главой 2.1 Закона о промышленной политике.
5

СПИК 2.0 | Новый подход к инвестициям в промышленность

Что изменилось?
Критерии
сравнения

СПИК 2.0

Минимальный
объем
инвестиций

Не менее 750 млн руб. (без
НДС)

Обязательства
публичной
стороны

•

Обеспечение стабильности условий ведения хозяйственной
деятельности для инвестора

•

Применение к нему мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности

Условия
применения мер
стимулирования

•

Меры предусмотрены
СПИК

Отсутствует

•

Меры предусмотрены СПИК

•

Инвестор выполняет свои
обязательства по СПИК

•

Расходы и недополученные
доходы бюджетов
от применения мер
стимулирования не
превышают 50% от
капитальных вложений в
проект (применение мер
стимулирования прекращается
с момента такого
превышения)

Порядок
заключения
СПИК

Без торгов

По результатам конкурсного
отбора
(исключение – заключение
СПИК без конкурса по решению
Президента РФ)

Инициатор
проекта

•

•

РФ

•

РФ совместно с субъектом
РФ и муниципальным
образованием

•

Инвестор

Предельный
срок СПИК
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СПИК 1.0

Инвестор

10 лет

Зависит от объема инвестиций:
•

15 лет – при инвестициях не
более 50 млрд руб. (без НДС)

•

20 лет – при инвестициях
свыше 50 млрд руб. (без НДС)
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Стабилизационная оговорка
В течение срока действия СПИК инвестору обеспечивается
стабильность условий ведения хозяйственной деятельности.
Стабильность условий ведения хозяйственной деятельности
предполагает неприменение к инвестору – стороне СПИК
правовых актов, которые вступили в силу после заключения
СПИК и вводят запреты и ограничения на реализацию прав,
связанных с его выполнением.
Стабилизационные оговорки, предусмотренные Законом
о промышленной политике для СПИК 1.0 и СПИК 2.0,
существенно отличаются.
Положение Закона
о промышленной
политике

СПИК 1.0

СПИК 2.0

Уровень НПА, при
изменении которых
гарантируется
стабильность ведения
бизнеса

•

РФ

•

РФ

•

Субъекты РФ

•

Субъекты РФ

•

Муниципальные образования

Исключения из
стабилизационного
правила
(акты, на которые
стабилизационная
оговорка не
распространяется)

•

Федеральные
НПА, принятые
во исполнение
международных
договоров РФ

•

Законодательные акты, принятые
во исполнение международных
договоров РФ и (или) актов,
составляющих право Евразийского
экономического союза

•

НПА Евразийского
экономического
союза, подлежащие
применению в РФ

•

Федеральные и региональные
НПА, а также муниципальные
правовые акты для защиты
основ конституционного
строя, конституционных прав
граждан, обеспечения обороны и
безопасности государства

Дополнительные
условия применения
стабилизационной
оговорки

Отсутствуют

Специальный порядок применения
к инвестору федеральных НПА на
случай их изменения должен быть
предусмотрен законодательством РФ на
дату заключения СПИК

Возможность
применения
стабилизационной
оговорки к иным
лицам (кроме
инвестора)

Имеется

Отсутствует

(стабилизационная оговорка
в отношении региональных и
муниципальных актов устанавливается
на местах)
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Меры стимулирования деятельности
в сфере промышленности
В течение срока действия СПИК к инвестору применяются
меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности, предусмотренные контрактом.
Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности
– меры поддержки инвесторов со стороны органов публичной власти
и организаций, предусмотренные актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований
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Меры стимулирования деятельности
в сфере промышленности
Налоговые льготы по СПИК
(ключевые положения с учетом предстоящих
изменений1)
1. Понятие налогоплательщика – участника СПИК будет
уточнено.
Инвестор будет приобретать соответствующий статус со
дня включения сведений о СПИК в реестр СПИК. НК РФ
будет содержать исключения в отношении лиц, которые
могут получить статус налогоплательщика – участника
СПИК.
2. Налоговая стабилизационная оговорка не будет
распространяться на страховые взносы (оговорка
сохранится в отношении налога на прибыль организаций,
налога на имущество организаций, транспортного и
земельного налогов).
3. Инвестор – участник СПИК будет вправе единожды
выбрать на весь срок СПИК базу по налогу на прибыль:
• вся налоговая база (если доход от реализации товаров
в соответствии со СПИК составляет не менее 90% от всех
доходов)
• налоговая база от деятельности в рамках СПИК (если
инвестор ведет раздельный учет доходов / расходов от
деятельности в рамках СПИК и от иной деятельности).
4. Нулевая ставка по федеральному налогу на прибыль
сможет применяться только при условии и в течении
применения пониженной ставки по региональному налогу
на прибыль.
5. Срок применения пониженных ставок по налогу на
прибыль не будет ограничен 2025 годом.

1 Изменения, предусмотренные Федеральным законом от 02.08.2019 № 269-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации».
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Что будет дальше?
Федеральные контракты, заключенные до реформы
СПИК, сохраняют свое действие и подлежат включению в
реестр СПИК. Изменение и расторжение таких контрактов
осуществляются в порядке, действовавшем на день их
заключения.
Региональные контракты, заключенные до реформы СПИК,
сохраняют свое действие в соответствии с их условиями.
Новые СПИК будут заключаться в соответствии с принятыми
поправками.

10

СПИК 2.0 | Новый подход к инвестициям в промышленность

Практика заключения СПИК
По данным Фонда развития промышленности1 на 09.07.2019
заключено 45 СПИК с участием Российской Федерации с
общим объемом инвестиций 807,8 млрд рублей.
Среди них наиболее привлекательной отраслью для
инвесторов является автомобильная промышленность.

Примеры заключенных СПИК
Отрасль
Машиностроение

Стороны

Предмет

Объем
инвестиций

•
•
•
•
•

ПАО «КАМАЗ»
ООО «ДК РУС»
Российская Федерация
Республика Татарстан
г. Набережные Челны

Развитие модельного
ряда автомобилей
КАМАЗ и МерседесБенц

•
•
•

ООО «Герофарм»
Российская Федерация
Санкт-Петербург

Создание и освоение
производства полного
цикла инсулина и
аналогов

1,33
млрд руб.

Химический
комплекс

•
•
•

ПАО «Уралкалий»
Российская Федерация
Пермский край

Создание комплекса
по добыче руды
и освоение
промышленного
производства
хлористого калия

35,73
млрд руб.

Металлообработка/
металлургия

•

ООО «ТулачерметСталь»
Российская Федерация
Тульская область

Создание литейнопрокатного комплекса

Медбиофарма

•
•

46,38
млрд руб.

13,56
млрд руб.

1 https://frprf.ru/download/prezentatsiya-mekhanizma-spetsialnykh-investitsionnykhkontraktov-po-postanovleniyu-pravitelstva-708-ot-16-07-2015.pdf.
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Выводы
Механизм СПИК 2.0 призван обеспечить внедрение в России
технологий мирового уровня. Он содержит прозрачные
конкурентные процедуры отбора инвесторов, что
отсутствовало в СПИК 1.0.
Принятые поправки потенциально могут оказать
положительное влияние на привлечение частных инвестиций
в промышленность. Однако полноценно оценить новый
механизм можно будет только после принятия всех
необходимых НПА и его запуска.
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