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Цель программы Решение задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов 

государственных программ Российской Федерации в отраслях промышленности, в 

рамках которых реализуются инвестиционные проекты. 

Условия 

заключения 

СПИК 

Специальный инвестиционный контракт – это соглашение между инвестором и 

Российской Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства 

инвестора (освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок) 

и Российской Федерации (или ее субъекта) (гарантировать стабильность налоговых и 

регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки).  

СПИК заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на 

проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного 

проекта, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет. 

Минимальный объем инвестиций в проект 750 млн. рублей. 

СПИК фиксирует: 

- стабильность законодательства и налогового режима; 

- стабильность требований к процессам производства, эксплуатации, хранения, 

утилизации; 

- конкретные меры господдержки федерального и регионального уровня; 

- федеральные и региональные меры стимулирования (преференции и льготы при 

госзакупках, налогообложении и т.д.) 

Более подробно - http://frprf.ru/gospodderzhka/o-spetsialnykh-investitsionnykh-kontraktakh-

dlya-otdelnykh-otrasley-promyshlennosti/  

Требования к 

проектам  

Проект предусматривает: 

-  создание или модернизацию производства промышленной продукции; 

- внедрение наилучших доступных технологий; 

- освоение производства промышленной продукции, отнесенной к промышленной 

продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов. 

Инвестиции в один проект должны составлять не менее 750 млн. рублей. 

Правила 

рассмотрения 

заявки и 

принятия 

решения 

1. Для заключения СПИК инвестор представляет в уполномоченный орган 

(Минпромторг России) заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом 

(приказ Минпромторга России от 07.08.2015 № 2288), с приложением документов, 

указанных в п. 4-8 Правил заключения СПИК, утвержденных Постановлением от 

16.07.2015 № 708. 

2. Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня поступления документов 

направляет их с предварительным заключением, подписанным руководителем 

(заместителем руководителя) уполномоченного органа, о соответствии заявления 
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инвестора и представленных документов в межведомственную комиссию по 

оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (далее - 

комиссия) для рассмотрения.  

3. Комиссия подготавливает заключение о возможности (невозможности) заключения 

специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях. 

Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 

документов направляет в уполномоченный орган заключение, в котором содержится: 

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) 

привлеченного лица; 

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения); 

в) срок действия специального инвестиционного контракта; 

г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного 

проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые 

показатели);  

д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или 

модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального 

инвестиционного контракта; 

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта; 

ж) объем инвестиций в инвестиционный проект; 

з) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта. 

4. Заключение комиссии направляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих 

дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального 

инвестиционного контракта.  

5. Заключение СПИК. 

Инвестор в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта специального 

инвестиционного контракта направляет в уполномоченный орган подписанный 

специальный инвестиционный контракт, либо оформленный в письменном виде отказ 

инвестора от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол 

разногласий.  

 


