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СПИК – это…

§ Инструмент госстимулирования 
производителей из 
промышленных секторов 
экономики 

§ "Юридический морозильник" vs 
"инвестиционный спецсигнал"

§ Индивидуальный подход 
("тонкие настройки" / 
потенциально высокая 
адаптивность)

§ "Гражданско-политический" 
договор
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Типы СПИК

1. Создание / модернизация 
промышленного производства

2. Внедрение наилучших 
доступных технологий

3. Освоение производства 
промышленной продукции, не 
имеющей аналогов в России
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СПИК фиксирует…

§ Обязательства инвестора:
� создать/модернизировать/освоить производство промышленной 
продукции 

� локализовать производство на территории РФ (технологические 
и производственные операции, стоимость иностранных 
компонентов в составе конечной продукции)

� соблюсти иные показатели (НДТ, экспорт, налоговые платежи, 
объемы продукции, новые рабочие места, инновационные 
центры, др.)

§ Обязательства РФ и (или) субъекта РФ и (или) 
муниципалитета:
� гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий
� осуществить меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности
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Срок выхода проекта на
операционную прибыль+ 5 лет

(но не более 10 лет)

Размер инвестиций от 
750 млн рублей (если сторона 

РФ)



Выгоды для инвестора

§ Возможность стать "своим среди чужих" - получение особого 
статуса / нормативных и (или) фактических привилегий

§ "Хеджирование" от политических и юридических рисков
§ Минимизация конкурентного диспаритета
§ Основные опции

� Стабильность налоговых условий (совокупной налоговой нагрузки)
� Стабильность регуляторных условий и режима обязательных 
требований

§ Дополнительные опции
� Отраслевые субсидии
� Налоговые льготы
� Упрощенное получение в пользование публичного имущества (земля) 
� Отдельный порядок приобретения спец.статусов

w Российский производитель ("российский продукт")
w Единственный поставщик – упрощенный доступ к гос.закупкам
w Крупнейший производитель – спец.порядок оплаты публичных платежей 

(утилизационный сбор)
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"Подводные камни" СПИК
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На момент заключения СПИК меры гос.поддержки должны быть 
нормативно возможны

СПИК не "порождает" новые меры стимулирования, не 
предусмотренные НПА

Возможно применение к участнику СПИК новых мер 
стимулирования, появившихся после его заключения 

Обусловленные гарантии, изменение нормативного 
регулирования СПИК и мер стимулирования

Доп.ответственность, возврат полученного при расторжении 
СПИК, доп.расходы на реализацию СПИК

Инвестор в рамках СПИК не получает от публичного образования в 
собственность какое-либо имущество либо бюджетные инвестиции



СПИК отличается от смежных инструментов ГЧП…

§ Государство не осуществляет вложение бюджетных средств 
или имущества в объект инвестиций, а создает инвестору 
благоприятные / стабильные условия для реализации 
инвестпроекта

§ Экономический эффект от СПИК для государства состоит в 
создании добавочного продукта, новых рабочих мест, 
налоговых поступлениях от нового бизнеса, но имущество в 
собственность оно не получает

§ Инвестор получает возможность создать или расширить 
производство промышленной продукции в РФ на льготных 
условиях

§ Сфера применения СПИК зависит от мер гос.поддержки и 
по мере развития законодательства расширяется

§ Для реализации некоторых возможностей СПИК требуется 
проверка гос.органами дополнительных пакетов 
документов, заключение иных соглашений 
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Заключить СПИК – это просто?
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1. Подал заявку с 
пакетом 
документов

2. Получил 
положительное 
решение 

Межведомственной 
комиссии

3. Заключил СПИК 
с Минпромторгом



Федеральный СПИК – не все так просто…

§ Сроки
� Формальные – 90 рабочих дней с момента подачи заявления на 
СПИК

� Фактические (со структурированием, коммуникациями) – от 6 
мес.

§ Критерии
� Инвестиции от 750 млн руб. (предыдущие инвестиции 
принимаются во внимание МВК, но в эту сумму не входят)

§ Документация
� Бизнес-план, подтверждение инвестиций, графики 
технологических операций, др.

§ Коммуникации
� Минпромторг, ФРП, отраслевые министерства и ведомства, 
региональные, муниципальные органы власти
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На пути к СПИК – Шаг 1

§ Осознание необходимости СПИК и своих возможностей. 
Структурирование инвестпроекта
� Соответствие критериям инвестора по ПП РФ № 708 (от 750 млн 
руб.)

� Наличие планов и потенциала для создания/модернизации 
производства

� Определение критериев по локализации и возможностей их 
достижения

� Мониторинг текущих и планируемых мер гос.поддержки и/или 
стимулирования, выбор оптимальных вариантов
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На пути к СПИК – Шаг 2

§ Коммуникации, подготовка и подача пакета документов
� Коммуникации с оператором по заключению СПИК (ФРП), 
релевантными органами власти

� Бизнес-план, финансово-экономическая модель, заключение 
финансово-кредитной организации

� Документы, подтверждающие возможности инвестирования 
� Заключение меморандума о намерении/взаимопонимании 

(опционально)
� Заявление на заключение СПИК (внимание к деталям)
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На пути к СПИК – Шаг 3

§ Анализ пакета документов, принятие решения о 
заключении СПИК, заключение СПИК
� Предварительное заключение Минпромторга России
� Подготовка проекта СПИК
� Защита/презентация инвестором инвест.проекта и будущих 
условий СПИК

� Принятие решения инвестором по доп.условиям при обсуждении 
вопроса о заключении СПИК

� Принятие решения Межведомственной комиссией
� Протокол разногласий инвестора в отношении проекта СПИК 

(опционально)
� Заключение СПИК
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Александр Ситников

Управляющий партнер

Sitnikov@vegaslex.ru


