
Механизм специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК) 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 16 июля 2015 г. № 708 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПИК 
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СПИК - соглашение между промышленным инвестором и государством, в котором 
фиксируются  

гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий + меры государственной поддержки 
обязательства инвестора создать (или модернизировать) и освоить производство промышленной продукции 

Срок СПИК = срок выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не более 10 лет) 

Минимальный объем инвестиций (для заключения СПИК с РФ) - 750 млн руб. (без НДС) 

Типы СПИК 
создание или модернизация промышленного производства 
внедрение наилучших доступных технологий 
освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ 

РФ 

СУБЪЕКТ РФ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ФРП – 
ОПЕРАТОР 

СПИК 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНВЕСТОР 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 
ЛИЦА 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СПИК 
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* в рамках постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" 
** в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
*** Налоговый кодекс (Часть 2, ст. 259.3) 

ОПЕРАТОР СПИК 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

• предоставление в аренду земельного 
участка, находящегося  
в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов 

• создание объектов инфраструктуры  

СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 

• особые условия доступа к 
субсидиарным программам 

УСКОРЕННАЯ  
АМОРТИЗАЦИЯ 

• выдача свидетельств, подтверждающих 
возможность применения ускоренной 
амортизации, покупателям продукции*** 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
• не ухудшение налоговых условий 
• возможность снижения до 0%  

ставки налога на прибыль 
• возможность снижения ставок  

региональных 
и муниципальных налогов 

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 
• ускоренная и упрощенная процедура 

получения статуса продукции, 
произведенной в России 

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП  
К ГОСЗАКАЗУ 

• возможность получения статуса 
единственного поставщика продукции, 
произведенной в рамках СПИК (участие в 
госзакупках на внеконкурсной основе)** 



РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 
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СПИК с РФ и обязательством по поэтапному (в течение 3 лет со дня начала производства продукции) выполнению 
требований к производству продукции в рамках ПП РФ №719 или Правил определения страны происхождения 
товаров в СНГ  
Акт экспертизы ТПП РФ о соответствии производимой продукции требованиям в рамках ПП РФ №719** 
Наличие сертификата СТ-1 о происхождении товара (продукции)***  

Отличие параметров продукции от параметров аналогов, производимых в РФ (параметры продукции – 
функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные 
характеристики) 

Минпромторг выдает заключение о об отсутствии аналогов, произведенных в РФ, на основании акта 
специализированной организации, осуществляющей экспертизу 

* Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"  
** В соответствии с приказом ТПП РФ от 28.04.2016 N 33 "О Положении о порядке выдачи актов экспертизы … "  
*** В соответствии с соглашением "О правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств"  
**** Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов … " 

Критерии подтверждения Минпромторгом производства промышленной продукции в РФ ПП РФ  
№719* 

Критерии и порядок определения отсутствия аналогов, произведенных в РФ  ПП РФ 
№1135**** 



НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (в рамках НК РФ)  
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СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

* ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) 
** ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 
*** ст. 259.3 Налогового кодекса (часть вторая) 
 
 

НЕУХУДШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ * 

до даты окончания срока действия СПИК 
до даты окончания сроков действия льгот, установленных на дату заключения СПИК 

ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ** 

возможность снижения ставки налога на прибыль до 0% в региональной и федеральной части 
только для инвесторов, заключивших СПИК с РФ и субъектом РФ (при принятии соответствующих нормативных актов регионом) 
доходы от реализации товаров, произведенных в рамках СПИК - не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении базы 
налога на прибыль инвестора 

1 

2 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 

устанавливаются региональными нормативными актами  

3 

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ*** 

мера для  покупателей продукции: амортизация с коэффициентом не выше 2 в отношении основных средств, произведенных в 
рамках СПИК, включенных в 1-7 амортизационные группы  
производитель имеет право выдавать свидетельства покупателям своей продукции, произведенной в рамках СПИК, для 
применения ими ускоренной амортизации 

4 



УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ (В РАМКАХ ФЗ ОТ 05.04.2013 №44-ФЗ )  
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Правительство РФ вправе определить участника СПИК единственным поставщиком товаров для госзакупок* 

СПИК заключен с РФ 
объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей  
страна происхождения товара - РФ 

УСЛОВИЯ 

в течение года сбыт по госконтрактам (с использованием статуса единственного поставщика) - не более 30% произведенного в 
рамках СПИК  товара 
штраф за превышение указанного количества товара, сбываемого по госконтрактам (50% от превышения) 
обязанность производителя размещать в единой информационной системе отчетность 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 
 
Цена товара регулируется государством: 

 
цена определяется в соответствии с положениями нормативных актов 
предельная цена не может превышать цену, определенную законодательством 
 

Цена товара не регулируется государством: 
цена не выше цены, рассчитанной методом сопоставимых цен 
если товар реализуется на биржевых торгах, цена не выше цены, сформированной на биржевых торгах 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ 
ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА** 

* Ст. 111.3 ФЗ от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
** В соответствии с ПП РФ от 02.02.2017 N 121 "Об утверждении общих требований … "  



СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (1) 
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ПП РФ №145 от 10.02.2018 

ПП РФ №146 от 10.02.2018 

ПП РФ №1432 от 27.12.2012 

Компенсация до 90% затрат: 

на оплату сырья, материалов, комплектующих 

на выплату зарплаты 

на оплату электроэнергии 

на оказание услуг по гарантийному ремонту 

Возмещение затрат производителей с/х техники на ее 
реализацию покупателям и лизинговым компаниям со скидкой 
15-20% цены продукции (реализуется Минсельхозом России) 

РАЗМЕР СУБСИДИИ:  
15% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного 
размера субсидии на единицу техники* 

20% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного 
размера субсидии на единицу техники* (если производители 
находятся в Сибирском, Дальневосточном федеральном 
округе, Республике Крым, г. Севастополе, Калининградской 
области) 

*  Предельный размер субсидии на единицу техники определен Приложением к ПП РФ от 27.12.2012 №1432 

СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С/Х, СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 1 

СУБСИДИРОВАНИЕ СКИДКИ НА С/Х ТЕХНИКУ 2 

Для участников СПИК предусмотрена 
возможность  доступа к субсидиям с 
отлагательными условиями по 
локализации 

Для участников СПИК предусмотрена 
возможность  доступа к субсидиям с 
отлагательными условиями по 
локализации 



СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (2) 
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ПП РФ №496 от 26.04.2017 

ПП РФ №29 от 15.01.2014 

АО "РЭЦ" – агент Правительства РФ по вопросу о предоставлении субсидий  

субсидии для производителей продукции из отраслей автомобилестроения, с/х, 
транспортного и энергетического машиностроения 

продукция включена в перечень высокотехнологичной продукции (утвержден 
приказом Минпромторга России от 23 июня 2017 г. № 1993) 

объем компенсации до 80% (в пределах установленных лимитов) 

транспортировка продукции на внешние рынки - не ранее 1 октября года, 
предшествующего текущему финансовому году, от пунктов отправления в РФ 
до пункта назначения автомобильным транспортом, ж/д транспортом, водным 
транспортом своим ходом, а также несколькими видами транспорта 

Субсидирование НИОКР для создания продукции автомобилестроения, 
направленной на развитие автономного, подключенного и электрического 
транспорта 
Компенсация затрат на: 

оплату труда сотрудников производителя, участвующих в осуществлении работ  

материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ  

стоимость услуг по осуществлению работ сторонними организациями, 
понесенные производителями с 1 января 2018 г. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
ВНЕШНИЕ РЫНКИ  3 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ КОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 4 

Для участников СПИК с РФ 
предусмотрен 
повышенный коэффициент 
субсидирования (0,8) 

Для участников СПИК 
предусмотрена 
возможность  доступа к 
субсидиям с 
отлагательными 
условиями по локализации 



СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (3) 
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ПП РФ №233 от 22.03.2012  

ПП РФ №1312 от  30.12.2013 

Государственные заказчики, по заказу которых созданы РИДы, осуществляют 
управление правами РФ на указанные РИДы: 

оформление прав на РИДы 

учет РИДов 

оценка стоимости и принятие на баланс РИДов 

распоряжение правами РФ на РИДы  

организация использования РИДов (процедура передачи). 

Субсидирование части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности, соответствующим государственной программе РФ 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ РФ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР 6 

Участники СПИК могут 
получить исключительную 
лицензию на срок СПИК и 
возможность последующего 
безвозмездного получения 
исключительного права на 
РИД 

Участникам СПИК 
предоставление бизнес-
плана инвестиционного 
проекта не требуется 

ПП РФ № 3 от  03.01.2014 

 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам по проектам, 
направленным на создание и (или) модернизацию предприятия как 
имущественного комплекса от приобретения оборудования до ввода 
оборудования в эксплуатацию 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 7 

Для участников СПИК 
увеличена максимальная 
стоимость проекта до 10 
млрд руб. 



СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (4) 
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ПП РФ №574 от 12.05.2018  Компенсация до 50% затрат на закупку комплектующих изделий (деталей, узлов, 
агрегатов) 

СУБСИДИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 8 

Для участников СПИК 
предусмотрена возможность  
доступа к субсидиям с 
отлагательными условиями 
по локализации Компенсация до 90% затрат на оплату электроэнергии ПП РФ №575 от 12.05.2018 



 
 

Создание объектов 
инженерной 

инфраструктуры  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫ В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ РФ И РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

Предоставление в 
аренду земельного 

участка, находящегося в 
государственной или 

муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов 

 
 
 
 
  

3 2 

Налоговые меры 
поддержки (льготная 
ставка по налогам на 
прибыль*, имущество, 

землю) 
 
 
 

 
 
 
 

1  
 

Подготовка кадров в 
образовательных 

учреждениях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 

*  Если регион предоставляет льготу по налогу на прибыль для участников СПИК с РФ, обнуляется федеральная часть ставки налога на прибыль 



ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИК 
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2 1 3 4 5 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

номенклатура 
продукции 

меры 
стимулирования 

структура 
участников 
проекта 

 

организовать 
рабочую встречу с 
представителями 
МПТ и региона 

обсудить перечень 
региональных мер 
поддержки и 
взаимных 
обязательств 

 

организовать 
проектную 
команду с 
релевантным 
опытом и 
набором 
компетенций  

 

проработать 
схему источников 
финансирования 
проекта 

подготовить 
документы, 
подтверждающие 
заявленные и 
осуществленные  
инвестиции 

 

заявка 

бизнес-план 

финансовая 
модель 

письмо региона о 
поддержке 
проекта в рамках 
СПИК 
(возможность 
предоставления 
льгот) 

 

Проработка 
концепции 
проекта  

Получение 
предварительного 
одобрения МПТ* и 
региона 

Формирование 
проектной 
команды 

Проработка 
схемы 
финансирования 

Подготовка 
первичного 
комплекта 
документов  

* Минпромторг России 



ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МВК 
И ДОРАБОТКА 
ТЕКСТА СПИК 
≤10 рабочих дней 
 

МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК*  

ПРОРАБОТКА 
ЗАЯВКИ 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
В МПТ 

ПОДГОТОВКА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МПТ  
(с учетом анализа 
документов и позиции 
ФРП) 
≤30 рабочих дней с 
начала 2-го этапа 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИНВЕСТОРОМ ПРОЕКТА 
ЧЛЕНАМ И 
УЧАСТНИКАМ МВК** 
  

ЗАСЕДАНИЕ МВК 
≤ 60 рабочих дней с 
начала 2-го этапа 

Отклонен 

СОГЛАСОВАНИЕ 
СПИК 
СТОРОНАМИ И 
МИНФИНОМ 
РОССИИ  
 

ПОДПИСАНИЕ  
СПИК 

*Механизм будет изменен после вступления в силу 18.06.2018 г. ПП РФ от 16.12.2017 № 1564 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам, касающимся специального инвестиционного контракта" 
** Межведомственная комиссия 

1 

2 4 

6 7 9 10 

первичная консультация 
помощь в структурировании проекта с МПТ (в части уровня 
локализации, мер стимулирования, структуры участников и др.) 
помощь в проработке комплекта документов 
направление отчетов ФРП по результатам анализа документов 
Инвестору и в МПТ ≤7 рабочих дней  
 

8 
СОВЕЩАНИЕ У 
ОСЬМАКОВА В.С. 
(пакет документов 
для МВК, 
презентация, проект 
СПИК, 
предварительное 
заключение, 
результаты анализа 
документов и 
позиция ФРП) 
за 2 недели до даты 
МВК 
 

5 

ЗАПРОС МПТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНАЛИЗА 
ДОКУМЕНТОВ И 
ПОЗИЦИИ ФРП 
(по поданной в МПТ 
заявке)  
≤7 рабочих дней  

3 



ПРОЕКТЫ СПИК В РАБОТЕ 

14 

8 

Фармацевтика и 
медицина 

Металлургия и 
материалы 

Автомобиле- 
строение 

Станкостроение 

С/х и спец.  
машиностроение 

12 

Химический  
комплекс 

Машиностроение 

Авиастроение 

12 

12 

9 

7 

6 

6 
5 3 2 1 1 1 

44 25 76 

30 9 5 

25 3 

2
1 4 

Подготовка документов ФРП перед подачей в МПТ 

Получение предварительного заключения МПТ 

Прохождение МВК 

Подписание СПИК 

Этап пройден 

В работе 

Работа приостановлена 
инвестором 

Документы отозваны 
инвестором 

Отклонено 

145 

44 

28 

25 

Легкая промышленность 
Биотехнологии 

Радиоэлектроника 

Ц/бумажная промышленность 

65 
ПРОЕКТОВ 
В РАБОТЕ 



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОДПИСАННЫМ СПИК 

15 

8 

Фармацевтика и медицина 

Станкостроение 

Автомобилестроение 

Машиностроение 

12 

21  
СПИК 
ПОДПИСАНЫ 

Химический комплекс 

Авиационная промышленность 

С/х и специальное 
машиностроение 

5 

4 

4 

2 

2 
2 

1 1 

232,8 
млрд. руб. 

Общий объем 
инвестиций 

9 121 
Рабочих мест 

100,9  
млрд. руб 

Объем налоговых 
отчислений 

Металлургия и материалы 



ПОДПИСАННЫЕ И ОДОБРЕННЫЕ СПИК С РФ (1) 
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ПОДПИСАННЫЕ СПИК ОДОБРЕННЫЕ СПИК 

22. ООО «Интерпак-М» - Челябинская область 

23. АО «Еврохим-Северо-Запад» - Ленинградская область 

24. ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» - Рязанская область 

1. ООО "КЛААС" - Краснодарский край 

2. ООО "МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" - Приморский край 

3. Концерн "ДМГ МОРИ АГ" - Ульяновская область 

4. АО "ГМС Ливгидромаш"  - Орловская область 

5. ООО "ТТМ" – Томская область 

6. ООО "ЕвроХим-УКК" - Пермский край 

7. ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" - Волгоградская область 

8. АО "Мерседес-Бенц РУС" - Московская область  

9. АО "Транснефть – Сибирь" - Тюменская область 

10. ООО "Вило Рус" - Московская область 

11. ООО "АстраЗенека Индастриз" - Калужская область 

12. АО "Санофи Россия" - Орловская область 

13. ООО "ГЕРОФАРМ" -  г. Санкт-Петербург 

14. ЗАО "БИОКАД" - г. Санкт-Петербург 

15. ООО "ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС" - Ульяновская область 

16. ООО "НоваМедика" - Калужская область 

17. ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" - Тверская область 

18. ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» - Тульская область 

19. ПАО «КАМАЗ» и ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» - Республика 

Татарстан 

20. ОАО «Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ) – 

Владимирская область 

21. ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» - Ульяновская область 
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ПОДПИСАННЫЕ И ОДОБРЕННЫЕ СПИК С РФ (2) 

7 6 

Фармацевтическая 
 и медицинская 

Станкостроение 

Автомобилестроение 

Машиностроение 

Химический 
комплекс 

Авиационная 

С/х и специальное 
машиностроение 

23 20 

18 

19 
21 

24 

Одобренные СПИК 

Металлургия и  
материалы 



Приложения 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК (ПП РФ №1564) 

19 Вступают в силу с 18 июня 2018 г. 

В перечень органов, уполномоченных на заключение СПИК, добавлены 
Минэнерго России и Минсельхоз России 
Учет инвестиций в проект с года, в котором Заявление о заключении 
СПИК направлено в Минпромторг России 
Общий объем инвестиций, вложение которых осуществляется на новом 
этапе, составляет не менее 50% объема инвестиций, необходимых для 
реализации Инвестиционного проекта в целом 
Расширен перечень возможных направлений инвестиционных расходов: 
проведение НИОКР и клинических испытаний, приобретение 
исключительных прав на РИД (≤ 25% стоимости проекта в рамках СПИК) 
Срок выхода на проектную операционную прибыль считается со дня 
заключения СПИК до конца года, в котором показатель впервые 
принимает положительное значение 

 
 

 
Установлены требования, расширен перечень возможных функций 
привлеченного лица 
Изменение/расторжение СПИК только по решению МВК 
Расширен перечень приложений к Заявлению о заключении СПИК 
Указаны требования к бизнес-плану и финансово-экономической модели 
проекта 
 Изменен механизм подготовки и заключения СПИК  

ТЕКУЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СПИК (ПП РФ №708) 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК (ПП РФ №1564) 

Учет инвестиций в проект с даты заключения 
СПИК 
 
Не установлено определение понятия 
"проектная операционная прибыль" 
 
Требования к сторонам СПИК – инвестору и 
привлеченным лицам не установлены 
 
Возможность изменения/расторжения СПИК 
по решению Минпромторга России  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ПРОЕКТНАЯ   
ОПЕРАЦИОННАЯ 

ПРИБЫЛЬ  
= 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
+ ФИНАНСОВЫЕ 

РАСХОДЫ - 
ФИНАНСОВЫЕ 

ДОХОДЫ 



ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В РФ (ПП РФ ОТ 17.07.2015 №719) 
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СПИК заключен с РФ 
инвестор обязуется поэтапно* выполнить технологические и производственные операции, предусмотренные ПП РФ №719 
в случае отсутствия продукции в ПП РФ №719, плановая локализация - в соответствии с требованиями Соглашения о Правилах 
определения страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009 (Соглашение) 

*  но не более чем в течение 3 лет со дня ввода в эксплуатацию производственного оборудования 

наличие прав на конструкторскую и техническую документацию, достаточных для производства, модернизации и развития 
продукции, на срок не менее 5 лет 
наличие на территории одной из стран - членов ЕврАзЭС сервисного центра 
соблюдение процентной доли иностранных комплектующих изделий для производства товара  
осуществление в РФ требуемого количества производственных операций  

УЧАСТНИК СОГЛАШЕНИЯ, ГДЕ ТОВАР ПОЛНОСТЬЮ ПРОИЗВЕДЕН ИЛИ ПОДВЕРГНУТ ДОСТАТОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ:  

изменение кода товарной позиции по ТН ВЭД (одного из первых четырех знаков) в результате обработки 

выполнение необходимых условий, производственных и технологических операций на территории страны 

правило адвалорной доли - стоимость используемых материалов иностранного происхождения достигает фиксированного 
процента в цене конечной продукции 

кумулятивный принцип (происхождение товара в результате последовательной обработки/переработки) - определяется по 
стране изготовления конечного товара 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПП РФ №719 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИК С УСЛОВИЯМИ: 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

1 

2 

3 



ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ ДЛЯ НЕЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ   

21 

ФЗ ОТ 05.04.2013 №44 ФЗ ОТ 18.07.2011 №223 

ЗАКАЗЧИК  
РФ / субъекты РФ / муниципальные образования 
бюджетные учреждения  
государственные, муниципальные унитарные предприятия 
Президент и Правительство РФ 
федеральные органы исполнительной власти  
госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" 

ПРЕИМУЩЕСТВА/ЗАПРЕТЫ/ОГРАНИЧЕНИЯ 
приоритет товаров российского происхождения (или из 
стран ЕврАзЭС)  
 
 
запрет на закупку определенных иностранных товаров, 
работ и услуг  
 

 
 
 
 
ограничения доступа определенных иностранных 
товаров, работ и услуг к госзакупкам 

ЗАКАЗЧИК  
госкорпорации / госкомпании / публично-правовые 
компании 
субъекты естественных монополий  
организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов  
автономные учреждения  
хозяйственные общества с участием РФ / субъектов РФ / 
муниципальных образований (доля более 50%) 

ПРЕИМУЩЕСТВА/ЗАПРЕТЫ/ОГРАНИЧЕНИЯ  
приоритет товаров,  работ и услуг российского 
происхождения  

 
 

ПП РФ от 14.01.2017 №9 для нужд обороны 

ПП РФ от 14.07.2014 №656 машиностроение 

ПП РФ от 11.08.2014 №791 легкая промышленность 

ПП РФ от 05.09.2017 №1072 мебель и деревообработка 

 Приказ Минэкономразвития 
России от 25.03.2014 №155  

продукты питания, лекарства, 
компьютеры, бумага, мебель и др. 

ПП РФ от 30.11.2015 №1289 лекарственные препараты 

ПП РФ от 26.09.2016 №968 радиоэлектронная продукция 

ПП РФ от 05.02.2017 №102 медицинские изделия 

ПП РФ от 16.09.2016 №925 

* ФЗ от 05.04.2013 №44 "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
** ФЗ от 18.07.2011 №223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 



ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ ПРИ ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ*  
(ПП РФ ОТ 16.09.2016 №925) 
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Пример: НМЦК** = 100 рублей 
Участник №1 = 90 рублей 
Участник №2 = 100 рублей (ТРУ российского происхождения) 

БЕЗ ПРИОРИТЕТА: 
Участник №1 = (90\90)*100=100 баллов 

Участник №2 = (90\100)*100=90 баллов 

 

 

 

 

 

 

С ПРИОРИТЕТОМ: 

Участник №2 = (100-15%\85)*100=100 баллов 

Участник №1 = (85\90)*100=94.44 баллов 
 

* в соответствии с ФЗ от 18 .07.2011 №223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
** начальная (максимальная) цена контракта  

конкурс "выбор победителя по одному (наименьшая цена) или нескольким критериям (оценка и сопоставление)" 
в заявке есть товар российского происхождения 
оценка и сопоставление заявок по стоимостным критериям производятся по предложенной в заявке цене договора,  
сниженной на 15% 
договор заключается по цене договора, предложенной участником 

аукцион или аналог аукциона (редукцион) "снижение НМЦК на размер шага, указанный в документации о закупке"  
в случае, если в заявке победителя нет предложений товаров российского происхождения, договор заключается по цене, 
сниженной на 15% от предложенной им 
пример: Цена договора победителя: 100 рублей (нет товаров российского происхождения) – Цена договора 85 рублей  
в случае если НМЦК снижается до нуля и аукцион переходит в стадию торгов на повышение, договор с победителем заключается 
по цене, увеличенной на 15% от предложенной им) 

МЕХАНИЗМ 1 

Товар из стран ЕврАзЭС не приравниваются к товару российского происхождения 
В случае отсутствия в Заявке указания на страну происхождения товара, такая Заявка рассматривается как содержащая 
иностранные товары 

МЕХАНИЗМ 2 
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Заёмное финансирование проектов по организации и/или модернизации производств  комплектующих изделий, обладающих конструктивной 
целостностью и предназначенных для применения в составе продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ №719* 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СУММА ЗАЙМА 
50-500 млн руб. 

СРОК ЗАЙМА 
ДО 5 ЛЕТ 

СТАВКА ЗАЙМА 
1% первые три года 
5% оставшийся срок 
договора 

ПРОЕКТ 
реализуется в РФ и входит в 
отраслевые направления, 
финансируемые ФРП 

УСЛОВИЯ  

Возможность использования льготного займа вместе с другими мерами господдержки: субсидии, СПИК, регуляторные меры господдержки  
Заявитель – резидент РФ; ключевой исполнитель/поставщик оборудования – резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не 
зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции   
Обеспечение займа предоставляется в объеме: не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок  
Нельзя использовать средства займа на строительство, приобретение недвижимости и НИР 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
≥ 71,5 МЛН РУБ. 

ПОДДЕРЖКА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ В РФ (ЗАЙМЫ ФРП) 

 
 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ СО 
СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ 
≥30% бюджета проекта, в т.ч. 
≥15% суммы займа - 
собственные  средства / средства 
акционера 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА  
(ОТ СУММЫ ЗАЙМА) 
≤20% общехозяйственные расходы   
≤50% выпуск пилотной партии  
≤100% остальные расходы в 
соответствии с требованиями 
Стандарта**  

* Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719  " О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" 
** Стандарт ФРП "Условия и порядок отбора проектов для  финансирования по программе "Комплектующие изделия"  редакция 1.0 № СФ-И-87 
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