
Механизм специальных  
инвестиционных контрактов (СПИК)  

(постановление Правительства Российской Федерации  
от 16 июля 2015 г. № 708) 



СПИК – соглашение между инвестором и РФ и (или) субъектом РФ, заключающееся от имени 
РФ Минпромторгом России, в котором фиксируются:  
1) обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок своими силами или с 

привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство 
промышленной продукции на территории РФ; 

2) обязательства РФ и (или) субъекта РФ гарантировать стабильность налоговых и регуляторных 
условий и осуществить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
предусмотренные законодательством РФ или субъекта РФ в момент заключения СПИК 

Виды СПИК 

Срок выхода проекта на операционную 
прибыль + 5 лет  

(но не более 10 лет) 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК)  
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1. Создание или модернизация промышленного производства 

2. Внедрение наилучших доступных технологий 

3. Освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ 

Мин. объем требуемых инвестиций 

750 млн. руб. 

Срок действия СПИКа 



1. Стабильность налоговых и регуляторных условий контракта  
 
В случае принятия НПА на федеральном или региональном уровнях*, вступающих в силу 

после подписания СПИК и устанавливающих запреты или ограничения в отношении выполнения 
СПИК или изменяющих обязательные требования к промышленной продукции и (или) связанным с 
обязательными требованиями к промышленной продукции процессам: 

  
 
 
 
 
 
 
Также инвестору и (или) промышленному предприятию гарантируется стабильность 

совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований на весь срок действия 
специального инвестиционного контракта. 

 

2. Выбор федеральных и (или) региональных мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности для реализуемого проекта (меры поддержки, предусмотренные  
ФЗ № 488 «О промышленной политике в РФ» и др.) 

Выгоды для инвестора 
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• проектирования (включая изыскания)  • эксплуатации 

• производства • хранения 

• строительства • перевозки 

• монтажа • реализации 

• наладки • утилизации 

* За исключением НПА, принятых во исполнение международных договоров РФ, и НПА ЕЭС, подлежащих применению в РФ. 
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Представляет заявление по 
форме с приложением 
документов (см. слайды 4, 5) 

1 2 
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Механизм заключения СПИК 
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Направляет документы с 
предварительным заключением  
для рассмотрения 

Направляет заключение о 
возможности / невозможности 
заключения СПИКа (см. слайд 6) 

4 
Направляет заключение с 
проектом СПИКа 
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Направляет подписанный 
СПИК 
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6 
Направляет подписанный 
СПИК 

* Состав МВК утверждается Правительством РФ.  В данный момент идет формирование состава МВК 

≤ 30 дней  

≤ 60 дней с этапа 1  

  

≤ 10 дней  

≤ 10 дней  

≤ 10 дней  

Итого: срок процедуры составляет около 90 дней 



Инвестор предоставляет 
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а) заверенных копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в проект в 
объеме не менее 750 млн. рублей (кредитный договор или предварительный 
кредитный договор); 
б) перечня выбранных мер стимулирования деятельности в сфере промышленности; 
в) перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица;   
г) сведений о: 
 

• Объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции 

• Перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий (в случае их 
внедрения) 

• Объем налогов, планируемых к уплате по окончанию срока СПИКа 

• Долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) 
иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к 
моменту окончания срока СПИКа 

• Количество создаваемых рабочих мест 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Заявление по форме, утвержденной Минпромторгом России, с приложением: 

1. Характеристиках 
промышленной 
продукции 

2. Перечне 
мероприятий 
инвестиционного 
проекта 

3. Объеме 
инвестиций 

4. Результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе 
реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), 
включая, в том числе: 



Инвестор предоставляет (в зависимости от вида СПИК) 

Вид СПИК Документы, подтверждающие: 

Создание или 
модернизация 
промышленного 
производства 

создание или модернизацию промышленного производства и создание рабочих мест, 
освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной 
продукции и в обязательном порядке осуществление расходов инвестиционного характера 
на: 
а) приобретение или долгосрочную аренду земельных участков 
б) разработку проектной документации 
в) строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений 
г) приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию 
основных средств (минимальная доля приобретаемого оборудования составляет не менее 
25% стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого): 

• бизнес-план проекта   
• копия инвестиционного соглашения (соглашений)  
• копия предварительного договора (договоров) 

Внедрение 
наилучших 
доступных 
технологий 

внедрение наилучших доступных технологий в соответствии с Федеральным законом 
"Об охране окружающей среды": 

• план мероприятий по охране окружающей среды 
• программа повышения экологической эффективности 
• копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о 
реализации инвестиционного проекта  

Освоение 
производства 
промышленной 
продукции, не 
имеющей 
аналогов в РФ 

освоение производства промышленной продукции, не имеющей произведенных в 
Российской Федерации аналогов: 

• документ о том, что промышленная продукция, не имеет произведенных в РФ аналогов 
• копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о 

реализации инвестиционного проекта  
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Контактные лица:  

Сусленникова Екатерина Александровна 
главный специалист отдела экспертно-аналитического сопровождения промышленной политики, Департамент 
промышленной политики, тел.: 8(495)789-40-30 (доб. 265), e-mail: suslennikova@frprf.ru  

Магомедов Евгений Ибрагимович 
начальник отдела экспертно-аналитического сопровождения промышленной политики, Департамент 
промышленной политики, тел.: 8(495)789-40-30 (доб. 264), e-mail: magomedov@frprf.ru 

В целях обеспечения консультационной поддержки предприятиям, которые заинтересованы в заключении 

специальных инвестиционных контрактов, на базе Фонда развития промышленности действует 

консультационный центр.  

Для получения любой информации по порядку и правилам заключения специального инвестиционного 

контракта, в том числе в части подготовки, оформления, направления документов, необходимо обратиться к 

контактным лицам в консультационном центре Фонда развития промышленности.  

Консультационная поддержка 


