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|СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ (СПИК)
СПИК - соглашение между инвестором и государством,
в котором фиксируются:
 обязательства инвестора - реализовать инвестиционный проект
по внедрению или разработке и внедрению технологии в целях
освоения серийного производства промышленной продукции на
основе этой технологии
 обязательства Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования - обеспечивать
стабильность условий ведения хозяйственной деятельности
и применять меры стимулирования в сфере промышленности,
предусмотренные соглашением

Промышленный
инвестор

Оператор СПИК1

ЦЕЛЬ:

СРОК:

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

внедрение современной
технологии, позволяющей
осуществлять производство
продукции, конкурентоспособной на мировом уровне

до 15 лет
(инвестиции ≤ 50 млрд ₽)

инвестор принимает участие в конкурсе.
Победителем может быть признан один
или более участников по решению Комиссии
на основании следующих критериев:

до 20 лет
(инвестиции > 50 млрд ₽)
Минимальный объем
инвестиций – отсутствует

1

Государство

ФРП выступает оператором механизма СПИК в отраслях промышленности, курируемых Минпромторгом России

 срок внедрения современной технологии
 объем промышленной продукции, произведенной в течение срока действия СПИК
 уровень локализации

|ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНВЕСТОРА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНВЕСТОРА:

 вложить предусмотренный проектом объем инвестиций

 инвестор несет ответственность за неисполнение
обязательств по СПИК в следующих формах:
− возмещение реального ущерба
− уплата штрафа

 разработать и внедрить / или внедрить современную
технологию из перечня, утверждаемого Правительством РФ
 обеспечить на установленную СПИК дату наличие
исключительных прав или права использования РИД
по технологии, включенной в перечень

 ответственность инвестора ограничена общей суммой
мер стимулирования, предоставленных в рамках СПИК

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА:

 применять меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности в течение срока действия СПИК

государство несет ответственность за непредоставление
мер стимулирования в форме возмещения реального
ущерба

 обеспечить стабильность условий ведения бизнеса

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПИК:
 достижение определенного объема производства и продаж продукции
 уплата налогов в определенном объеме
 создание определенного количества рабочих мест

|МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ1
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ

 Неухудшение налоговых условий
 Возможность снижения до 0%
ставки налога на прибыль
 Возможность снижения ставок
региональных и муниципальных
налогов

Особые условия доступа
к субсидиарным программам

Выдача свидетельств,
подтверждающих возможность
применения ускоренной
амортизации4

СТАТУС "СДЕЛАНО В РОССИИ"

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП
К ГОСЗАКАЗУ

ИНЫЕ МЕРЫ

Ускоренная и упрощенная
процедура получения статуса
продукции, произведенной
в России2

Возможность получения статуса
единственного поставщика по
госзакупкам3

 Особые условия аренды земельных
участков
 Создание объектов инфраструктуры

1

Меры поддержки применяются до тех пор, пока общая сумма бюджетных расходов и доходов, недополученных государством, не составит 50% капитальных вложений,
указанных в СПИК

2

ПП РФ от 17.07.2015 № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" / Соглашение о Правилах определения
страны происхождения товаров в СНГ от 30.10.2015

3

ФЗ от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

4

ПП РФ от 22.04.2017 № 484 "Об утверждении правил отнесения амортизируемых основных средств к произведенным в соответствии с условиями специального
инвестиционного контракта"

|НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

НЕУХУДШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ1:
 действует в части увеличения и (или) отмены пониженных
налоговых ставок или изменения условий их предоставления2
 действует до наступления наиболее ранней из дат:
- до даты окончания срока действия СПИК
- до даты окончания сроков действия установленных льгот

%

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ3:
 возможность снижения ставки налога на прибыль до 0%
в региональной и федеральной части
 доходы от продукции СПИК - не менее 90% всех доходов,
учитываемых при определении базы налога на прибыль
инвестора или ≤ 90% при ведении раздельного учета
доходов и расходов

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ:
инвестор не должен4:
 применять специальные налоговые
режимы
 являться участником консолидированной
группы налогоплательщиков
 являться участником (правопреемником
участника) иного реализуемого
регионального инвестиционного проекта
 являться резидентом особой
экономической зоны любого типа или
территории опережающего
социально-экономического развития
 являться участником свободной
экономической зоны и (или) резидентом
свободного порта Владивосток

1

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1, ст. 5)

2

Применяются только в части: налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога

3

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2, ст. 284)

4

Налоговый кодекс (часть 1, ст. 25.16)

|СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ И УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ
₽

СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ2

 Предусмотрены упрощенные процедуры
участия в отраслевых субсидиарных
программах

 Применение ускоренной амортизации
(с коэффициентом не выше 2) в отношении
основных средств, произведенных в рамках
СПИК и включенных в 1-7 амортизационные
группы

 Субсидии могут предоставляться на срок,
превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств (т.е. более
чем на 1 год )1
Примеры субсидий для держателей СПИК в
рамках следующих постановлений
Правительства РФ:
 № 30, № 31, № 32 от 15 января2014 г.

Условия получения свидетельства:

 № 145, № 146 от 10 февраля 2018 г.

 амортизируемое средство является
промышленной продукцией, указанной
в контракте

(автомобилестроение)

(специальное машиностроение)

 № 1432 от 27 декабря 2012 г.

(сельскохозяйственная техника)

1
2

 Инвестор, являющийся производителем
амортизируемого основного средства
в рамках СПИК, имеет право выдавать
свидетельства покупателям своей продукции для применения ими ускоренной
амортизации

 амортизируемое средство произведено
в период действия СПИК

Бюджетный кодекс Российской Федерации ( ст. 78, п. 9)
ПП РФ от 22.04.2017 № 484 "Об утверждении правил отнесения амортизируемых основных средств к произведенным
в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта"

|СТАТУС "СДЕЛАНО В РОССИИ" И ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СТАТУС "СДЕЛАНО В РОССИИ"

ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Ускоренная и упрощенная процедура получения
статуса продукции, произведенной в России:

Региональные льготы по налогам:

подтверждение статуса «Сделано в России» возможно
с даты заключения СПИК, при этом инвестор обязуется
поэтапно (в течение 3-х лет) выполнить технологические
и производственные операции, предусмотренные
законодательством по локализации1

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ
Получение статуса единственного поставщика:
 объем инвестиций более 3 млрд ₽
 страной происхождения товара считается РФ
 производство товара осуществляется
юридическим лицом

1

 на прибыль
 на имущество, земельный,
транспортный (в соответствии с
региональным и муниципальным
законодательством)

Иные преференции:
 предоставление в аренду
земельного участка, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности, без проведения
торгов
 создание объектов инфраструктуры

ПП РФ от 17.07.2015 № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"/
Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 30.10.2015

|АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1

ВКЛЮЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕРЕЧЕНЬ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРСА ПО
СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

 Подача заявления с
описанием технологии

 Инициирование
проведения конкурса

 Прохождение экспертизы

 Принятие решения о
проведении конкурса

 Включение технологии
в перечень

 Сбор заявок в ГИСП

ПРОЕКТ
3

ПОДАЧА
ЗАЯВОК

 Экспертиза заявок:
 экспресс-анализ
 входная
 комплексная

4

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ

5

 Принятие решения
о наличии/отсутствии
причин для отклонения
заявки
 Оценка заявки
(при отсутствии причин
для отклонения)
 Одобрение проектов
с лучшими оценками

Весь процесс работы со СПИК 2.0 (включая изменение, расторжение и контроль) будет осуществляться
исключительно через государственную информационную систему промышленности (ГИСП)
ФРП – оператор механизма СПИК в отраслях промышленности, курируемых Минпромторгом России

ПОДПИСАНИЕ
СПИК

|ЭТАПЫ ПЕРЕЗАПУСКА МЕХАНИЗМА
 Приняты изменения в ФЗ "О промышленной
политике", Налоговый и Бюджетный кодексы

ПРОЕКТ
Этап №4

 Создание модулей в ГИСП по СПИК 2.0

Этап №5

 Подготовка методических материалов
для инвесторов

Этап №6

 Подготовка иных актов:
 утверждение экспертных организаций
 утверждения Перечня современных
технологий
 утверждение состава Комиссии

 Подготовка актов Правительства РФ:

Этап №1

 порядок формирования перечня
современных технологий
 порядок заключения, изменения,
расторжения СПИК
 порядок контроля обязательств
 порядок ведения реестра
 порядок подготовки сводного отчета
 Подготовка актов Минпромторга России:

Этап №2

Этап №3

 форма предложения о заключении СПИК
 акт, регулирующий взаимодействие сторон
в рамках механизма СПИК
 Приведение регионального законодательства
в соответствие с федеральным в части запуска
нового механизма

 Запуск нового механизма,
объявление первых конкурсов

|РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО СПИК1
1

ЕСТЬ
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ СПИК



Внесите изменения в региональный
закон, регулирующий меры поддержки
промышленности, по аналогии
с ФЗ № 488-ФЗ2



Внесите изменения в НПА3:
– о порядке заключения, изменения,
расторжения СПИК
– о порядке контроля за исполнением
инвестора обязательств по СПИК

2

ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ?

Если нет, то:
внесите изменения в региональное законодательство
о том, что предусмотренные меры стимулирования
действуют только для инвесторов, заключивших СПИК
до вступления в силу ФЗ № 290-ФЗ

3

КАКИЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ?



Налоговые (льготы по налогу на прибыль
в региональной части, льготы по налогу
на имущество, льготы по транспортному налогу)




Бюджетные (субсидии)
Иные (например, меры инфраструктурной поддержки)

Внесите изменения в региональное законодательство
в части внедрения выбранных мер2

 Внесите изменения в закон, регулирующий меры поддержки промышленности,
в части механизма СПИК по аналогии с Федеральным законом № 488-ФЗ

1

НЕТ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ СПИК

 Признайте утратившим силу НПА, закрепляющий порядок заключения,



1
2

3

изменения, расторжения СПИК
Признайте утратившим силу некоторые положения законодательства,
регулирующие предоставление мер стимулирования участникам СПИК 1.0
В случае готовности предоставить меры стимулирования смотрите п. 3

В случае отсутствия регионального законодательства необходима разработка законодательства, регулирующего механизм СПИК и меры стимулирования
Отдельные положения данного закона должны остаться действующими для контрактов, заключенных до вступления в силу ФЗ от 02.08.2019 № 290-ФЗ "О внесении
изменений в ФЗ "О промышленной политике в РФ"
В части распространения данных подзаконных актов на контракты, заключенные до вступления в силу ФЗ от 02.08.2019 № 290-ФЗ "О внесении изменений
в ФЗ "О промышленной политике в РФ"

|РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО СПИК (ПРИМЕРЫ)
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Закон от 01.11.2019 № 78-ОЗ

внесены изменения в закон о ставке налога на
прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков в Свердловской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО (ЮГРА)
Закон от 18.10.2019 № 70-ОЗ

внесены изменения в отдельные законы
Ханты-Мансийского АО – Югры: в рамках СПИК
в закон о налоге на прибыль организации

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Закон от 16.10.2019 № 90

- внесены изменения в закон о государственной
поддержке инвестиционной деятельности
в Чувашской Республике
- внесены изменения в закон о промышленной
политике в Чувашской Республике

Содержание
 Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0)
 Сравнение механизмов СПИК 2.0 и СПИК 1.0

|МЕХАНИЗМ СПИК 1.0
Обновленный механизм специальных инвестиционных контрактов дает инвесторам больше преимуществ, при этом модель СПИК 1.0
зарекомендовала себя как востребованный инструмент государственной поддержки. Так, на данный момент подписано 45 федеральных
специальных инвестиционных контрактов. Правила1 для контрактов, заключенных по модели СПИК 1.0, действуют теперь только в части
изменения и расторжения СПИК
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, [ШТ.]
14

807,8 млрд руб.

8

общий объём инвестиций
7

1 112 млрд руб.

6

Химический комплекс
4

объём налоговых отчислений
3

23 989 шт.
количество рабочих мест

1

Автомобильная промышленность

2

Фармацевтика/медицина
Машиностроение
Станкостроение
С/х и спец. машиностроение
Металлургия/материалы

1

Авиационная промышленность

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности"

|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (1)
Приняты изменения в ФЗ "О промышленной политике", Налоговый и Бюджетный кодексы в
части новых условий и регулирования специальных инвестиционных контрактов (СПИК)1.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
ЦЕЛЬ:
создание либо модернизация (в т.ч. внедрение
НДТ) и (или) освоение производства

ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИК:
СПИК 1.0

по мере поступления

СПИК 1.0
СПИК 2.0

СПИК 2.0

внедрение или разработка и внедрение
технологии2,3 для производства
конкурентоспособной на мировом уровне
промышленной продукции (из Перечня
Правительства РФ)

конкурсный отбор

4

УЧАСТИЕ РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА:
СПИК 1.0

участие субъекта РФ и муниципалитета в
зависимости от запрашиваемых инвестором мер
СПИК 2.0

обязательное одновременное участие
РФ, субъекта РФ и муниципального
образования
1

С поправками можно ознакомиться в государственной системе правовой информации по ссылке http://publication.pravo.gov.ru

Технология - совокупность результатов интеллектуальной деятельности (РИД), которая может служить технологической основой для производства промышленной продукции и включает
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ либо другие РИД, подлежащие или не подлежащие правовой охране в соответствии с ГК РФ
2

3

Единый технологический процесс - совокупность научно и практически обоснованных производственных и технологических операций, необходимых для производства промышленной продукции

4

Победителями конкурсного отбора могут быть признаны один или несколько участников по решению Комиссии

|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (2)
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ:

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

СРОК СПИК:
до 10 лет

СПИК 1.0

СПИК 1.0

применение льготной ставки при формировании не
менее 90% доходов от реализации продукции СПИК

СПИК 2.01

до 15 лет (инвестиции ≤ 50 млрд ₽)

СПИК 2.0

до 20 лет (инвестиции ≥ 50 млрд ₽)

дополнительная возможность применения льготной
ставки к налогооблагаемой базе от продукции СПИК

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ:
от 750 млн ₽ (без НДС)

СПИК 1.0

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
₽

без ограничений

СПИК 1.0
СПИК 2.0

СПИК 2.0

без ограничений

1

Заключение СПИК допускается до 31.12.2030

применение мер стимулирования в соответствии
со СПИК прекращается, если совокупный объем
бюджетных расходов и недополученных доходов
превысит 50% от общего объема капитальных
вложений

|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (3)
УТОЧНЕНИЯ ФОРМУЛИРОВОК ПОЛОЖЕНИЙ,
ПЕРЕШЕДШИХ ИЗ СПИК 1.0:

НОВОВВЕДЕНИЯ:

К ИНВЕСТОРУ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ АКТЫ,
УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ И
ПРИНЯТЫЕ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК:
общая оговорка по неухудшению условий

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СПИК В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ:
СПИК 2.0

СПИК 1.0
СПИК 2.0

только при условии, что специальный порядок
неухудшения условий для инвесторов СПИК был
закреплен в НПА на дату подписания контракта

если в отношении инвестора на день заключения СПИК
иностранными государствами установлены односторонние меры ограничительного характера, то срок действия
СПИК по решению Правительства РФ продлевается на
срок действия указанных мер

ПОЛНОМОЧИЯ ФРП:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИК:
в СПИК включаются меры господдержки,
согласованные регионом и членами МВК

СПИК 1.0

в СПИК включаются субъектом РФ меры
господдержки, согласованные субъектом РФ
и членами МВК только при условии, что они
законодательно зафиксированы

СПИК 2.0

СПИК 2.0

ФРП – консультирует инвесторов и ФОИВы по вопросам
заключения, изменения, расторжения и контроля СПИК

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК:
 срок внедрения современной технологии
 объем производства промышленной продукции
 уровень локализации производства промышленной
продукции

СПИК 2.0

|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (4)
ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЛЬГОТ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ:

перечень проектов, реализация которых дает право
инвесторам на получение до 2025 года финансовой
поддержки в виде льгот по налогам и сборам

до 2025 года

СПИК 1.0

СПИК 1.0

СПИК 2.0
СПИК 2.0

реестр СПИК в ГИСП, предусмотренный ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации»
(единый для СПИК 1.0 и 2.0), включение в который
дает инвесторам право получения налоговых льгот

ограничение снято

СОВМЕЩЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ:
ограничение отсутствовало

СПИК 1.0

СПИК 2.0

НЕУХУДШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ:

СПИК 1.0

действует в части увеличения и (или) отмены
пониженных налоговых ставок, тарифов страховых
взносов или изменения условий их предоставления

СПИК 2.0

действует в части увеличения и (или) отмены
пониженных налоговых ставок или изменения
условий их предоставления

для получения налоговых преференций инвестор
не должен являться:
 участником консолидированной группы
налогоплательщиков
 резидентом ОЭЗ или ТОСЭР
 участником (правопреемником участника)
регионального инвестиционного проекта
 резидентом свободного порта Владивосток
 не должен применять специальные налоговые
режимы

|ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СПИК (5)
ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
ЛЬГОТНАЯ СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ:
применима ко всей налогооблагаемой базе инвесторов –
участников федеральных СПИК, у которых более 90% всех
доходов составляют доходы от продукции СПИК

СПИК 1.0

СПИК 2.0

применима ко всей налогооблагаемой базе
организации если доходы от СПИК ≥ 90%

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ:
СПИК 1.0
льгота ограничена сроком СПИК

СПИК 2.0

до наступления налогового периода, в котором
совокупный объем расходов и недополученных доходов
бюджетов (в связи с применением мер господдержки)
превысил 50% капитальных вложений в рамках СПИК1

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС

или
СПИК 2.0

применима к налогооблагаемой базе от
деятельности в рамках СПИК, если доходы
от СПИК ≤ 90% (при ведении раздельного
учета доходов и расходов)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ О СУБСИДИЯХ:
СПИК 2.0

субсидия на срок, превышающий срок действия
возможных лимитов на текущий период

Выбранный способ должен быть закреплен в учетной политике и
не подлежит изменению в течение СПИК
1

Порядок расчета объема расходов и недополученных доходов бюджетов будет зафиксирован в методике, являющейся частью порядка заключения, изменения, расторжения СПИК

|ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКОН О ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

 СПИК 1.0 сохраняют действие и включаются в Реестр СПИК
в ГИСП, предусмотренный ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации» (единый для СПИК 1.0 и 2.0)

 Изменения (за исключением отдельных положений)
вступают в силу через месяц после опубликования2
Действующие ставки по налогу на прибыль действуют до
01.01.2020

 Изменение и расторжение СПИК 1.0 будет по Правилам,
утвержденным до принятия поправок (ПП РФ №708)1, в
рамках статьи ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации»

 Применение раздельного учета для целей получения
льготы по налогу на прибыль начинается с 01.01.2020

 Региональные СПИК, заключенные до принятия поправок,
сохраняют свое действие в соответствии с их условиями
 Новые СПИК заключаются только в рамках механизма 2.0
(после принятия соответствующих актов)

 Возможность выбора способа применения льготы по
налогу на прибыль доступна для СПИК 2.0 и СПИК 1.0,
заключенных после 01.01.2017 (если льгота предусмотрена
СПИК)
 Применение раздельного учета для целей получения
льготы по налогу на прибыль для СПИК 1.0 возможно со
следующего налогового периода после закрепления
способа применения льготы в учетной политике
 Льготы региональных СПИК, заключенных до 01.01.2019,
действуют до окончания таких СПИК

1

Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 №708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности»

2

Опубликован 02.08.2019

|МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ДМИТРИЙ КОЗАК
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
"Перезапуск механизма СПИК будет направлен на стимулирование разработки и
внедрение в России современных, не имеющихся в стране, технологий, которые
имеют критическое значение для повышения конкурентоспособности российской
промышленности. Перечень таких технологий будет утвержден в Правительстве,
и на поддержку внедрения их в практику будут предоставлены максимальные
преференции."

ДЕНИС МАНТУРОВ
Министр Промышленности и Торговли
Российской Федерации
"Механизм СПИК 2.0 будет способствовать развитию конкуренции в процессе
реализации СПИК и привлечению долгосрочных негосударственных инвестиций
в проекты, предусматривающие внедрение современных технологий.
Усовершенствованный инструмент СПИК будет сфокусирован на разработке и
трансфере технологий.
Фактически,
вектор
сместится
от
решения
преимущественно инвестиционных задач в сторону развития и передачи новых
технологических компетенций."

Контакты
Россия, 105062, Москва
Лялин переулок, 6с1

8 800 500-71-29
+7 (495) 120-24-16

ask@frprf.ru

