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1. Особенности заполнения Заявления о заключении 
СПИК с участием Российской Федерации 

1.1. Заявление должно быть оформлено в полном соответствии с формой, 

утвержденной Приказом №2288. Слова типовой формы «УТВЕРЖДЕНА 

приказом…» из Заявления необходимо исключить.  

 

 

1.2. Наименование Инвестиционного проекта должно отражать тип СПИК в 

соответствии с основными понятиями, приведенными в разделе Ошибка! 

Источник ссылки не найден. настоящих Методических рекомендаций (например, 

«создание и освоение производства промышленной продукции») и место 

реализации проекта (субъект Российской Федерации, город, точный адрес).  

Наименование Инвестиционного проекта должно быть унифицировано во всех 

направляемых в Минпромторг России документах. 

1.3. В абзаце, начинающемся со слов «балансовая стоимость активов Инвестора 

и Привлеченного лица (в случае его привлечения)…», необходимо привести 

данные о балансовой стоимости активов указанных лиц в соответствии с данными 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период1. Указанная стоимость 

приводится в тысячах рублей. 

1.4. Привлеченных лиц может быть несколько. В этом случае, раздел Заявления, 

предусматривающий представление сведений о Привлеченных лицах, необходимо 

продублировать для каждого Привлеченного лица. 

В случае, если в структуре участников СПИК отсутствуют Привлеченные лица, 

соответствующие абзацы Заявления должны быть исключены.  

                                            
1 В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете» отчетным 

периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – 
с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации 
юридического лица. Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является 
период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, включительно. 
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1.5. В абзаце, начинающемся со слов «задолженность Инвестора (и/или 

Привлеченного лица) по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год» необходимо указать фактическую задолженность 

по состоянию на 1 января года, в котором Инвестор направляет заявление в 

Минпромторг России. Указанная задолженность указывается в тысячах рублей. 

В случае, если по состоянию на указанную дату у Инвестора и/или Привлеченного 

лица была задолженность, но на дату подачи Заявления она погашена, 

рекомендуется отразить этот факт в примечании к данному пункту, а также 

приложить к Заявлению документы, подтверждающие факт погашения 

задолженности. 

1.6. В Заявлении необходимо представлять информацию об аффилированных 

по отношению к участникам СПИК лицах2.  

Рекомендуется представлять информацию по форме в соответствии с приказом 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 26 июня 2012 г. № 409. 

Допускается предоставление информации в форме отдельного приложения к 

Заявлению. Также при наличии перечня аффилированных лиц на официальном 

Интернет-ресурсе, рекомендуется в Заявлении представить ссылку на данный 

перечень. 

1.7. При формировании перечня приложений к Заявлению, необходимо 

перечислить все документы, которые входят в комплект документов. Также 

необходимо отразить в составе приложений к Заявлению электронный носитель с 

финансовой моделью и электронными образами документов. 

1.8. Заявление должно быть подписано руководителем организации – Инвестора, 

а также руководителями всех организаций – Привлеченных лиц, участвующих в 

реализации Инвестиционного проекта. Полномочия подписантов действовать от 

имени Заявителя (в случае если подписант не является лицом, имеющим 

полномочия действовать от имени Заявителя без доверенности) должны быть 

подтверждены соответствующими документами. При этом слова «Руководитель 

организации – Инвестора», «Руководитель организации – Привлеченного лица» 

необходимо заменить наименованиями должностей подписантов. 

                                            
2 Под аффилированными лицами понимаются лица, указанные в ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г.  

№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 
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2. Особенности заполнения Приложения к заявлению о 
заключении СПИК с участием Российской Федерации 

Обязательное Приложение к Заявлению заполняется Инвестором по форме одного 

из трех приложений к форме Заявления о заключении СПИК, утвержденных 

Приказом № 2288.  

2.1. Особенности заполнения Приложения к Заявлению для СПИК №1 и 

СПИК №3 

В случае, если Инвестор планирует заключить СПИК №1 / СПИК №3 Приложение к 

Заявлению необходимо сформировать в соответствии с шаблоном Приложения 

№1 / Приложения №3 к форме Заявления (далее – Приложение), утвержденным 

Приказом № 2288. 

2.1.1. При заполнении п. 1 необходимо указать срок СПИК, рассчитанный в 

соответствии с п.Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящих Методических 

рекомендаций. 

2.1.2. При заполнении пп. 2.1 п. 2: 

а) помимо указания, что будет осуществляться создание либо модернизация 

промышленного производства, также необходимо указать, что будет производиться 

освоение производства промышленной продукции (для СПИК №3 – освоение 

производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 

Российской Федерации) и отразить адрес промышленного производства;  

б) необходима ссылка на бизнес-план проекта и прилагаемый к заявлению График 

выполнения технологических и производственных операций. 

2.1.3. При заполнении таблицы пп. 2.2 п. 2 Приложения необходимо отразить 

перечень мероприятий инвестиционного характера. 

Рекомендуется добавить таблицу, форма которой приведена в приложении № 5 

к настоящим Методическим рекомендациям, содержащую План-график 

реализации Инвестиционного проекта.  

План-график реализации Инвестиционного проекта должен отражать перечень 

этапов реализации Инвестиционного проекта, сроки их выполнения, объем 

инвестиций на реализацию каждого этапа (в разбивке по годам реализации 

инвестиционного проекта), ожидаемый результат реализации каждого этапа, а 

также ответственных лиц за достижение указанных результатов.  
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Рекомендуется также добавить таблицы, формы которых приведены в приложении 

№ 6  и № 7 к настоящим Методическим рекомендациям, содержащие График 

инвестирования (расходования) средств и структуру финансирования. 

График инвестирования (расходования) средств должен содержать ежегодные 

показатели расходов инвестиционного характера на реализацию Инвестиционного 

проекта в рамках СПИК. Расходы инвестиционного характера необходимо привести 

по ключевым статьям расходов3.  

Структура финансирования должна содержать ежегодные показатели 

инвестиционных расходов, а также их источники. 

2.1.4. При заполнении таблицы пп. 2.2 п. 2 Приложения, содержащей информацию 

о расходах инвестиционного характера, необходимо указывать размер расходов 

за период действия СПИК в рублях без учета НДС, согласно информации, 

указанной в бизнес-плане и финансовой модели Инвестиционного проекта. В 

данной форме должны быть указаны расходы по одному или нескольким 

приведенным направлениям: 

 расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под 

создание новых производственных мощностей (в случае, если расходы на 

данное направление не предусмотрены, необходимо приложить документы, 

подтверждающие наличие прав Инвестора и/или Привлеченного лица 

на соответствующие земельные участки); 

 расходы на разработку проектной документации; 

 расходы на строительство или реконструкцию производственных зданий 

и сооружений; 

 расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, 

расконсервацию и модернизацию оборудования; 

 иные расходы на реализацию инвестиционного проекта. 

 

В случае, если иные расходы на реализацию инвестиционного проекта отличны от 

нуля, рекомендуется расшифровать направления указанных расходов. 

В частности, в состав иных расходов могут быть включены: 

 

 выполнение НИОКР и технологических работ, проведение клинических 

испытаний; 

                                            
3 Ключевые статьи расходов: приобретение или долгосрочная аренда земельных участков под создание новых 

производственных мощностей; проведение изыскательских работ, разработка проектной документации; 
строительство, капитальный ремонт или реконструкция производственных зданий и сооружений; приобретение 
основных средств; выполнение НИОКР, проведения клинических испытаний; приобретение исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав использования результатов интеллектуальной 
деятельности, прав на конструкторскую, техническую документацию  (расходы на две последние статьи в 
сумме должны составлять не более 25 % объема запланированных в рамках СПИК инвестиций). 
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 приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности или права использования результатов интеллектуальной 

деятельности, прав на конструкторскую, техническую документацию. 

Расходы на две последние статьи в сумме должны составлять не более 25 % 

объема запланированных в рамках СПИК инвестиций.  

В состав расходов инвестиционного характера не должны включаться расходы 

на операционную деятельность. 

 

 

2.1.5. При заполнении пп. 2.3 п. 2 Приложения необходимо указать сумму расходов 

инвестиционного характера за период действия СПИК, которая должна составлять 

не менее 750 млн. рублей (без учета НДС). При заполнении данного подпункта 

необходимо указать сумму в рублях цифрами и прописью. Сумма, приведенная в 

данном подпункте, должна быть равна сумме расходов инвестиционного характера, 

приведенных в таблице пп. 2.2 п.2 Приложения.  
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Обязательным при заполнении пп. 2.3 п. 2 Приложения является указание 

источника инвестиций и документов, подтверждающих вложение инвестиций 

отдельно для каждого источника.  

Обоснованием вложения инвестиций в Инвестиционный проект не могут являться 

бизнес-план Инвестиционного проекта, письма кредитных организаций о 

рассмотрении вопроса выдачи займа. 

2.1.6. При заполнении пп. 2.4 п. 2 Приложения необходимо: 

а) указывать сведения о наименованиях и кодах продукции в соответствии 

с классификатором ОКПД2 (полностью, до 9 знака). 

 

б) указывать информацию о наличии и (или) отсутствии аналогов продукции, 

производимых на территории Российской Федерации. 
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При наличии аналогов продукции, производимых на территории Российской 

Федерации, необходимо указывать наименование продукции – аналога, а также 

производителей указанной продукции. 

 

в) для указания обязательств Инвестора по обеспечению освоения производства 

промышленной продукции дополнить таблицу столбцами в количестве, равном 

количеству отчетных периодов за срок СПИК, и указать объем производства 

продукции в отпускных ценах без учета НДС в рублях на конец каждого отчетного 

периода.  

Сведения о достижении показателей необходимо указывать, начиная с первого 

отчетного периода. Например, в случае если подано Заявление на срок, равный 6 

годам, с отчетным периодом в 1 год, то значения показателей необходимо 

указывать в 6 отдельных столбцах. 
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      г) указывать информацию о функциональном назначении или перечне 

выполняемых функций, области применения, качественных характеристиках 

(длительности гарантийного срока, срока годности или срока службы, надежности, 

энергоемкости, экологичности, клинической эффективности (для медицинских 

изделий и лекарственных препаратов), физических, химических, механических, 

органолептических и иных свойствах, не относящихся исключительно к внешнему 

виду продукции. 

 

Показатели, представленные в пп. 2.4 п. 2 Приложения должны соответствовать 

данным, указанным в бизнес-плане и финансовой модели Инвестиционного 

проекта. 
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2.1.7. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения в части информации о длительности 

отчетного периода необходимо указывать один календарный год. 

 

2.1.8. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения в части обязательств Инвестора по 

достижению показателей, рекомендуется: 

а) дополнить таблицу столбцами в количестве, равном количеству отчетных 

периодов, и указать значение каждого показателя на конец каждого отчетного 

периода. Сведения о достижении показателей необходимо указывать, начиная с 

первого отчетного периода. Например, в случае если подано Заявление на срок, 

равный 5 годам, с отчетным периодом в 1 год, то в пп. 2.5 п. 2 Приложения значения 

показателей необходимо указывать в 5 отдельных столбцах. 

 

Показатели, представленные в пп. 2.5 п. 2 Приложения, должны соответствовать 

данным, указанным в бизнес-плане и финансовой модели Инвестиционного 

проекта. 

б) в части информации об объеме произведенной продукции приводить показатель 

произведенной за отчетный период готовой продукции в отпускных ценах 

производителя. Показатель приводится за каждый отчетный период в тысячах 

рублей (без учета НДС). На момент окончания срока действия СПИК указывается 

суммарное значение всех данных за каждый отчетный период. 
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в) в части информации об объеме реализованной продукции приводить показатель 

выручки по всей производимой в рамках СПИК продукции за каждый отчетный 

период в тысячах рублей (без учета НДС). На момент окончания срока действия 

СПИК указывается суммарное значение всех данных за каждый отчетный период. 

 

г) в части информации об объеме налогов, планируемых к уплате, представить 

значения показателей за каждый отчетный период по всем уровням бюджетной 

системы в общем и по каждому уровню бюджетной системы отдельно: 

 в число налогов, уплачиваемых в федеральный бюджет, рекомендуется 

включать: НДС, налог на прибыль организаций и иные налоги (в соответствии 

со статьей 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 в число налогов, уплачиваемых в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, рекомендуется включать: налог на прибыль организаций, налог 

на имущество организаций, транспортный налог и иные налоги (в 

соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 в число налогов, уплачиваемых в местные бюджеты, рекомендуется 

включать: земельный налог и иные налоги (в соответствии со статьей 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
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Также рекомендуется представить отдельной строкой / строками информацию об 

объеме планируемых к уплате сборов, страховых взносов, таможенных пошлин. 

В случае, если Инвестиционный проект предусматривает государственную 

поддержку в виде налоговых льгот, необходимо приводить данные с учетом 

планируемых к получению преференций. 

 

д) в части информации о доле стоимости используемых материалов и компонентов 

(оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, 

представлять данные в процентах. 
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Расчет данного показателя должен быть произведен для каждого вида продукции, 

заявленной к производству в рамках СПИК, и отражен в бизнес-плане 

Инвестиционного проекта или иных документах, прилагаемых к Заявлению.  

При заполнении информации о показателях, описанных в вышеуказанных 

подпунктах в) и г), рекомендуется указывать данные за каждый календарный год с 

момента заключения СПИК. Однако, согласно типовой форме Заявления, 

утвержденной Приказом № 2288, возможно предоставление информации по 

данным показателям только на момент окончания срока СПИК. 

е) в части информации о количестве создаваемых в рамках Инвестиционного 

проекта рабочих мест приводить показатель за каждый отчетный период в штуках; 

на момент окончания срока действия СПИК указывается суммарное значение всех 

вновь созданных рабочих мест за каждый отчетный период. 

 

Расчет данного показателя должен быть отражен в бизнес-плане Инвестиционного 

проекта или иных документах, прилагаемых к Заявлению.  

ж) в части иных результатов (показателей) реализации Инвестиционного проекта 

дополнительно указывать показатели объема произведенной и реализованной 

продукции в натуральном выражении, а также объемы обязательств Инвестора по 

экспорту (в натуральном выражении или в процентном соотношении с объемом 

реализованной или произведенной продукции); в формулировке рекомендуется (по 
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возможности) отразить перечень стран, в которые планируется осуществлять 

экспорт продукции. 

Перечень данных показателей формируется по усмотрению Инвестора. 

2.1.9. Если в реализации Инвестиционного проекта принимает участие 

Привлеченное лицо, то в п. 3 Приложения необходимо указать его обязательства.  

2.1.10. При заполнении п. 4 Приложения в части информации о предлагаемом 

перечне мер стимулирования для включения в СПИК необходимо указывать Меры 

стимулирования, предусмотренные Федеральным законом «О промышленной 

политике в Российской Федерации», или меры поддержки субъектов деятельности 

в сфере промышленности, установленные иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, с указанием реквизитов (дата, номер, 

наименование) соответствующего нормативного правового акта, являющегося 

непосредственным основанием для их предоставления и регламентирующего 

порядок их получения (постановление Правительства Российской Федерации, 

приказ ФОИВ и т.п.). 

Формулировки предлагаемых мер стимулирования необходимо указывать в 

полном соответствии с текстом нормативного правового акта, который 

предусматривает возможность их применения.  

Основания для применения предлагаемых мер стимулирования должны быть 

указаны в виде полных наименований нормативных правовых актов, 

регламентирующих запрашиваемые меры. 

Также необходимо указать участника или участников СПИК, в отношении которых 

запрашивается каждая из перечисленных мер стимулирования. 

2.1.11. При заполнении п. 5 Приложения в части включения дополнительных 

условий в СПИК рекомендуется указать возможные отклонения целевых 

показателей проекта в соответствии с типовой формой СПИК, утвержденной 

Правилами, а также заложить ситуации, при которых Инвестор будет вправе 

инициировать процедуру внесения изменений в СПИК, сформулировав также 

конкретные показатели и критерии оценки их волатильности (также в соответствии 

с типовой формой СПИК, утвержденной Правилами). 

2.2. Особенности заполнения Приложения к Заявлению для СПИК №2 
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В случае, если Инвестор планирует заключить СПИК №2, Приложение к Заявлению 

необходимо сформировать в соответствии с шаблоном Приложения №2 к форме 

Заявления, утвержденном Приказом № 2288. 

2.2.1. При заполнении п. 1 Приложения необходимо указать срок СПИК, 

рассчитанный в соответствии с п. Ошибка! Источник ссылки не найден. 

настоящих Методических рекомендаций. 

2.2.2. При заполнении пп. 2.1 п. 2 Приложения необходима ссылка на План 

мероприятий по охране окружающей среды или Программу повышения 

экологической эффективности, в зависимости от категории объекта, определенной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды (далее – План)4. 

2.2.3. В пп. 2.2 п. 2 Приложения перечисляются основные мероприятия 

Инвестиционного проекта, указанные в Плане. При этом рекомендуется по каждому 

мероприятию указать стоимость выполнения этапа, ответственных за его 

реализацию участников СПИК, и ключевые результаты по каждому этапу. 

Показатели, приведенные в пп. 2.2 п. 2 Приложения, должны соответствовать 

финансовой модели, бизнес-плану и иным документам, представляемым 

Инвестором.  

2.2.4. При заполнении пп. 2.3 п. 2 Приложения необходимо указать сумму расходов 

инвестиционного характера за период действия СПИК, которая должна составлять 

не менее 750 млн. рублей (без учета НДС). При заполнении данного подпункта 

необходимо указать сумму в рублях цифрами и прописью.  

Обязательным при заполнении пп. 2.3 п. 2 Приложения является указание 

источника инвестиций и документов, подтверждающих вложение инвестиций 

отдельно для каждого источника.  

Обоснованием вложения инвестиций в Инвестиционный проект не могут являться 

бизнес-план Инвестиционного проекта, письма кредитных организаций о 

рассмотрении вопроса выдачи займа.  

2.2.5. При заполнении пп. 2.4 п. 2 Приложения необходимо указать наименование 

НДТ в соответствии со справочником НДТ5. В графе «Наименование справочника 

НДТ, в котором содержится описание НДТ» рекомендуется помимо названия 

указать раздел и пункт. 

                                            
4 Выдача данных документов возможна с 1 января 2019 г. Справочники по наилучшим доступным технологиям 

создаются в соответствии с поэтапным графиком создания в 2015-2017 годах справочников наилучших 
доступных технологий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2014 г. № 2178-р. 
5 Корректное наименование справочника возможно использовать с сайта Бюро НДТ www.burondt.ru 
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2.2.6. В пп. 2.6 п. 2 Приложения необходимо указать, что отчетный период равен 

одному календарному году.  

Необходимо дополнить таблицу столбцами в количестве, равном количеству 

отчетных периодов, и указать значение каждого показателя на конец каждого 

отчетного периода. Сведения о достижении показателей необходимо указывать, 

начиная с первого отчетного периода. Например, в случае если срок СПИК, 

указанный в п.1 Приложения равен 10 лет, отчетный период 1 календарный год, то 

в пп. 2.6 п. 2 Приложения значения показателей необходимо указывать в 10 

отдельных столбцах. 

Показатели, представленные в пп. 2.6 п. 2 Приложения, должны соответствовать 

данным, указанным в бизнес-плане и финансовой модели Инвестиционного 

проекта. 

2.2.7. При заполнении пп. 2.7 п. 2 Приложения в части обязательств Инвестора 

по достижению показателей возможно отразить иные обязательства Инвестора 

по реализации Инвестиционного проекта. Данный перечень показателей 

формируется по усмотрению Инвестора. 

2.2.8. Если в реализации Инвестиционного проекта принимает участие 

Привлеченное лицо, то в п. 3 Приложения необходимо указать его обязательства.  

2.2.9. При заполнении п. 4 Приложения в части информации о предлагаемом 

перечне мер стимулирования для включения в СПИК необходимо указывать Меры 

стимулирования, предусмотренные Федеральным законом «О промышленной 

политике в Российской Федерации», или меры поддержки субъектов деятельности 

в сфере промышленности, установленные иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, с указанием реквизитов (дата, номер, 

наименование) соответствующего нормативного правового акта, являющегося 

непосредственным основанием для их предоставления и регламентирующего 

порядок их получения (постановление Правительства Российской Федерации, 

приказ ФОИВ и т.п.). 

Формулировки предлагаемых мер стимулирования необходимо указывать в 

полном соответствии с текстом нормативного правового акта, который 

предусматривает возможность их применения.  

Также необходимо указать участника или участников СПИК, в отношении которых 

запрашивается каждая из перечисленных мер стимулирования. 
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2.2.10. При заполнении п. 5 Приложения в части включения в СПИК 

дополнительных условий рекомендуется указать возможные отклонения целевых 

показателей проекта в соответствии с типовой формой СПИК, утвержденной 

Правилами, а также заложить ситуации, при которых Инвестор будет вправе 

инициировать процедуру внесения изменений в СПИК, сформулировав также 

конкретные показатели и критерии оценки их волатильности. 

Рекомендуется сформировать перечень дополнительных условий для включения в 

СПИК с учетом формулировок типовой формы СПИК, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 16.12.2017 № 1564). 

 


