
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКТА К ЗАЯВЛЕНИЮ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПИК 

 
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ  
   
 Заявление о заключении СПИК  

 
 (см. форму и рекомендации по её заполнению) 

оригинал  Приложение №1 к Заявлению, 
соответствующее типу СПИК1  

 Бизнес-план (см. рекомендации по подготовке) копия 

 Финансово-экономическая модель (см. рекомендации по подготовке) копия 

 Документы, подтверждающие 
возможность вложения Инвестором 
инвестиций2 в объеме не менее 750 млн 
рублей 

• кредитный договор или предварительный кредитный договор о 
финансировании Инвестиционного проекта3 

• договор займа3 

• корпоративный договор3 

• решение уполномоченного органа (общего собрания участников либо 
совета директоров (наблюдательного совета)) Инвестора, выписки с 
расчетного счета, полученные не позднее, чем за 5 дней до даты подачи 
Заявления, и данные бухгалтерской отчетности за 3 последних отчетных года 
(при наличии) и на последнюю дату, предшествующую дате подачи Заявления 
(при инвестировании собственных средств) 

инвестиционное соглашение (соглашения) или предварительный договор 
(договоры) о реализации Инвестиционного проекта, определяющие порядок 
участия Инвестора, Привлеченных лиц (в случае их привлечения) и иных лиц 
в реализации (в том числе финансировании) Инвестиционного проекта 

заверенные 
копии 

                                                           
1 Создание либо модернизация и (или) освоение производства, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), освоение производства промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в РФ. 
2 Инвестиции – капитализируемые затраты на реализацию проекта без НДС. 
3 Необходимо также приложить справку кредитной организации (либо займодавца) о том, что по данному договору имеется неисчерпанный лимит денежных средств, которого 
достаточно для подтверждения возможности вложения заявленных инвестиций, выданную не ранее чем за 5 дней до момента подачи документов в Минпромторг России. 



 

 Перечень мер господдержки, которые 
Инвестор предлагает включить в СПИК  

указываются в тексте Заявления и Приложения №1 на основании данных в 
бизнес-плане и финансовой модели 
(см. форму и рекомендации по её заполнению) 

оригинал 

 Перечень обязательств Инвестора и 
(или) Привлеченных лиц 

 Сведения о характеристиках 
промышленной продукции 

 План-график реализации проекта (по 
годам)  

 График привлечения средств для 
финансирования проекта (по годам) с 
указанием источников средств 

 График инвестирования 
(расходования) средств (по годам) по 
определенным направлениям затрат 

 Сведения о результатах, которые 
планируется достигнуть в ходе 
реализации проекта (ежегодные и 
итоговые показатели) 

 Справка о получаемых мерах 
господдержки 

справка обо всех мерах стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, реализуемых в отношении Инвестора и (или) Привлеченных 
лиц на момент подачи Заявления (см. форму) 

оригинал 

 Справка с подтверждением 
соответствия Инвестора и (или) 
Привлеченных лиц требованиям Правил 

справка содержит информацию с указанием следующих фактов: 

а) сведения об участниках внесены в ЕГРЮЛ / ЕГРИП / иностранные реестры 

б) местом регистрации иностранного лица-участника СПИК не является 
низконалоговая юрисдикция 

оригинал, 
заверенные 

копии 



 

в) иностранные лица-участники СПИК не находятся под контролем 
юридических лиц, зарегистрированных в низконалоговой юрисдикции 

г) участники СПИК не находятся в процессе реорганизации и ликвидации и 
не имеют ограничений на осуществление хозяйственной деятельности в 
связи с административным приостановлением деятельности 

д) участники СПИК не имеют признаков банкротства и в отношении них не 
возбуждено производств по делу о несостоятельности (банкротстве) 

е) участники СПИК не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

ж) Инвестор обязуется инвестировать в реализацию инвестиционного 
проекта (нового этапа инвестиционного проекта) не менее 750 млн. рублей 
(без учета НДС) 

с приложением: 

• выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП / иностранных реестров 

• справки об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов  
(см. форму) 

 Справка с указанием структуры (схемы) 
участников инвестиционного проекта 

 

• Инвестора и (или) Привлеченных лиц 

• лиц, заинтересованных в реализации инвестиционного проекта, не 
являющихся Инвестором или Привлеченными лицами  

• основных поставщиков материалов и комплектующих, необходимых для 
производства промышленной продукции 

• покупателей промышленной продукции (в случае если соответствующие 
поставщики и (или) покупатели известны на дату подачи Заявления) 

оригинал 

 Электронный носитель 
флеш-носитель с финансовой моделью и электронными образами 
документов 

- 

 
 
 

 
 



 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

ДЛЯ СПИК ПО СОЗДАНИЮ / МОДЕРНИЗАЦИИ / ОСВОЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РФ 
АНАЛОГОВ 

 График технологических и 
производственных операций  

(см. форму) 
оригинал 

 Соглашения с потребителями 
соглашения, предварительные соглашения, подтверждающие условия, 
объемы и сроки приобретения третьими лицами промышленной продукции 
(при наличии) 

заверенные 
копии 

 Сведения о стоимости 
модернизируемого оборудования 

в случае, если в рамках СПИК планируется модернизация промышленного 
производства, необходимо приложить документы, подтверждающие, что 
минимальная доля приобретаемого в ходе реализации Инвестиционного 
проекта оборудования составляет не менее 25% стоимости4 
модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования 

заверенные 
копии 

ДЛЯ СПИК ПО ВНЕДРЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НДТ) 

 План мероприятий / Программа 
План мероприятий по охране окружающей среды (для объектов II и III 
категории) или Программа повышения экологической эффективности (для 
объектов I категории) 

заверенные 
копии 

 Перечень планируемых к внедрению 
НДТ указываются в тексте Заявления и Приложения №1 оригинал 

 

                                                           
4 Рекомендуется предоставлять либо информацию о первоначальной стоимости, либо производить оценку методом сравнения рыночных цен на аналогичное оборудование. 


