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2 августа 2019 г. Президентом Российской Федерации 
подписаны федеральные законы,  направленные на 

совершенствование механизма СПИК 
 

Основные изменения вступили в силу 13  августа 2019 г. 

СПИК 
№ 269-ФЗ 
≪О внесении  
изменений 

в части первую  
и вторую 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
Российской Федерации≫ 

№ 290-ФЗ 
≪О внесении изменений в  
Федеральный закон 

≪О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
в Российской Федерации≫ в части 

регулирования СПИК≫ 

№ 269-ФЗ 
≪О внесении  

изменений в ст.78 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
Российской Федерации≫ 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
СПИК 
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Направления 
изменений 

СПИК 
1.0 

ОТ СПИК 1.0 К СПИК 2.0 

Участие субъекта Российской Федерации и муниципалитета обязательно! 

Цель 

Инициатор 
заключения Инвестор 

Основной принцип 
отбора 

Требования к объему 
инвестиций 

Срок действия 
СПИК 

Стабилизационная 
оговорка 

Участие региона и 
муниципалитета 

Заявительный 
порядок 
Оценка заявок по мере 
поступления 
Контракт заключается с инвестором,  
соответствующим установленным 
требованиям 

Лимит инвестиций для федеральных 
СПИК был 750 млн руб 

≤ 10 лет 

Наличие институтов 
региональных и  федеральных 
СПИК 

СПИК 2.0 

Разработка и (или) внедрение современных  
технологий (технологий, которых нет в РФ) 
для  серийного производства промышленной 
продукции  на основе указанных технологий 

Инвестор, Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации 

Конкурсный отбор (закрытый и 
открытый) 
Без конкурса по решению Президента и если 
подана  одна заявка 

Критерии: объем производства, срок 
внедрения  технологии, технологический 
уровень локализации 
Для инициирования заключения СПИК 
необходимо  наличии технологии в перечне 
современных  технологий 

Администрируемость. Действие оговорки 
возникает  при наличии отсылки на нее в 
соответствующем  НПА (по аналогии с НК) 

Создание либо модернизация и (или) 
освоение  производства промышленной 
продукции 

≤ 15 лет (с объемом инвестиций ≤ ₽50 млрд) 
≤ 20 лет (с объемом инвестиций > ₽50 млрд) 

Без четкой привязки к наличию 
отраслевого  законодательства (НК – 
специальная норма) 

Единый механизм СПИК на территории 
страны (без  деления на федеральный и 
региональный) 

Исключен входной порог по минимальному 
объему  инвестиций для возможности 
заключить СПИК 
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Федеральным законом о промышленной политике закреплено  
определение технологии и введено понятие современной технологии 

ТЕХНОЛОГИЯ 
совокупность РИД 
(подлежащие и неподлежащие правовой  
охране), которая может служить  
технологической основой производства  
промышленной продукции  
определенного вида 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
•  включена в ПЕРЕЧЕНЬ 

СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ; 
•  Внедрение данной технологии обеспечивает  

производство ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,  
на территории РФ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ  
на мировом уровне 

ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УТВЕРЖДЁН РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Российской Федерации  

 
ПРИНЦИП ОТБОРА 

Группы технологий Особенность Производство Технология 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ЕЁ ВИДОВ 

Технологии, которые необходимо  
разработать и внедрить 

≪гринфилд≫ и технология  
с нуля 

нет нет 

Технологии, исключительные права на  
РИД (или право использования РИД)  
необходимо получить инвестору 

≪гринфилд≫ и покупка  
(трансфер) технологии нет да 

Технологии, которые необходимо  
адаптировать для 
внедрения на территории России 

≪браунфилд≫ и покупка  
(трансфер) технологии да да 
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Порядок формирования и актуализации  
Перечня современных технологий  
(постановление Правительства РФ) 

Перечень организаций-экспертов  
(распоряжение Правительства РФ) 

Отраслевая  
декомпозиция/  
ОКПД продукции 

Эксперт/  
Эксперты  
(заключение) 

Отраслевая  
декомпозиция/  
ОКПД продукции 

Эксперт/  
Эксперты  
(заключение) 

Отраслевая  
декомпозиция/  
ОКПД продукции 

-  Технология 1 
-  Технология 2 
-  … 

-  Технология 1 
-  Технология 2 
-  … 

-  Технология 1 
-  Технология 2 
-  … 

Эксперт/  
Эксперты  
(заключение) 

В настоящий момент на ГИСП  
запущена процедура  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО отбора 

Перечень современных технологий(распоряжение Правительства РФ) 

Технология 1 

Технология 2 

Технология 3 

Предложения  
Минпромторга  

России 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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Перечень  
современных  
технологий 

 
Инициируется  
проведение  

конкурсного отбора 

 
Принятие  

уполномоченным 
органом  решения о 

проведении  
конкурсного отбора 

Открытый 

Закрытый 

Межведомственная  
комиссия оценивает  
заявки по критериям и  

подводит итоги  
(протокол) 

Проведение  
конкурсного  
отбора 

Уполномоченный орган  
проводит экспертизу  
поданных заявок 

Критерии 
•  Срок внедрения технологии 
•  Объем промышленной продукции (за весь СПИК) 
•  Технологический уровень локализации 

Заключение СПИК с победителем/победителями 

Заключение СПИК БЕЗ  
проведения конкурсного  
отбора 

при наличии решения Президента РФ (без  
прохождения этапов конкурсного отбора) 

подана только одна заявка (с прохождением  
этапов конкурсного отбора) 

ПЛАТФОРМА ГИСП 

ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК 2.0 
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стабильность условий ведения хозяйственной деятельности  
для инвестора 

налоговые льготы 
 
получение статуса ≪Made in Russia≫ на продукцию с  
отлагательным условием по локализации 
 
доступ к госзаказу 
 
создание субъектами РФ объектов инфраструктуры, особые  
условия аренды земельных участков 

Включаемые в СПИК меры поддержки должны быть прямо  
установлены соответствующими нормативными правовыми актами 

ОСНОВНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ ЗАКЛЮЧИВШИХ СПИК 2.0 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2019 г.  № 191 

КППК – программа деятельности организации, направленная на повышение  
конкурентоспособности, увеличение объемов производства и экспорта продукции 

Государственная поддержка организаций, реализующих КППК 
Предоставление организациям, реализующим КППК, доступ к механизмам льготного кредитования  
по направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного  
производства в России и/или за рубежом, постэкспортное финансирование и международной  
факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей 

Участники  
КППК 

Федеральные компании  
системообразующие предприятия  

(производители промышленной 
продукции),  их 

дочерние и зависимые лица 
Взаимодействуют непосредственно 

с  Минпромторгом России при 
поддержке РЭЦ 

Региональные компании 
иные производители промышленной  
продукции, зарегистрированные в  
субъекте Российской Федерации 

Взаимодействуют с уполномоченным  
органом субъекта при поддержке  
региональной сети РЭЦ 

Сроки реализации КППК 
устанавливается от 2 до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года) 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА 
ПРОИЗВОДСТВА 

соблюдается одно из следующих  условий: 
 
• получено заключение о подтверждении  
производства продукции на территории РФ (в  
соответствии с ПП-719) 
• участник промышленного кластера  
производит продукцию, на которую получено  
заключение о подтверждении производства  
продукции на территории РФ (в соответствии  
с ПП-719) 
• продукция экспортируется (подлежит  
экспорту) для последующего использования  
российскими производствами в иностранных  
государствах 
•  заключен СПИК 

• Отсутствует неисполненная обязанность по  
уплате налогов, сборов, страховых взносов,  
пеней, штрафов и процентов по ним 
• Отсутствует иная просроченная  
задолженность перед бюджетами бюджетной  
системы Российской Федерации 
 
не ранее чем за 30 дней до подачи заявки 

• Не является иностранным юридическим  
лицом, а также ≪офшорной≫ компанией 
• В течение 3 последних лет не находился в  
процессе ликвидации или банкротства 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ КППК 

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ОТСУТСТВИЕ ПРОСРОЧЕК 
И  ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КППК 

В финальный перечень по итогам первого квалификационного отбора вошло 
711 заявок, которые имеют право на подписание соглашения о реализации 
корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).  
Из них КППК по химической промышленности – 145. 
 
 
 
 

1
0 

												Вид	запрашиваемого												
												финансирования	

		
																					Объем	финансирования,									

																			необходимый	для																
																реализации	корпоративной			
																программы	повышения								

											конкурентоспособности,	всего																							
																в	период	2019	–	2024	гг	

1.Инвестиционное	финансирование	
проектов	по	организации	
российских	производств	в	
иностранных	государствах	

3,9	млрд	руб..	

2.	Инвестиционное	финансирование	
проектов	по	организации	экспортно-
ориентированных	производств	на	
территории	Российской	Федерации	

656.,8	млрд	руб.	
	

3.	Иное	финансирование	 50,1	млрд	руб..	
	

ВСЕГО	 710,8	млрд	руб..		



СОБЛЮДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КППК 

•  Ежегодный прирост объема экспортный  
выручки относительно 2017 года 

•  Ежегодный прирост объема выручки на  
внутреннем рынке (к предшествующему  
периоду) 

•  Результативность использования  
субсидированного финансирования 

•  Результативность рассчитывается как  
отношение совокупного прироста  
экспортной выручки и выручки на  
внутреннем рынке к полученному  
финансированию (с учетом поправочных  
коэффициентов)* 

•  Ежегодный прирост объема экспортный  
выручки (к предшествующему периоду) 

•  Результативность использования  
субсидированного финансирования 

•  Результативность рассчитывается как  
отношение совокупного прироста  
экспортной выручки к полученному  
финансированию (с учетом поправочных  
коэффициентов)* 

РЕАЛИЗАЦИЯ КППК 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТ  
СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ЗА 
РУБЕЖОМ: 

*Для каждой отрасли введены поправочные коэффициенты по годам (2019-2024), обеспечивающие  
выравнивание показателей объемов выручки на внутреннем рынке и экспорте 
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Обязанности 

Организация предоставляет в  
Минпромторг России регулярный отчет о  
выполнении КППК и достижении  
показателей результативности, а также  
заявленных мероприятий реализации  
КППК (не реже одного раза в год) 
 
Минпромторг России обязуется  
предоставлять субсидии банку  
(субсидирование процентной ставки),  
предоставляющему финансировании  
организации, реализующей КППК 

Ответственность 

Если организация не выполняет  
показатели результативности  
Минпромторг России приостанавливает  
субсидирование банков,  
предоставляющих финансирование  
организации, реализующей КППК 
Если организация не устраняет факт  
невыполнения показателей  
результативности до 31 декабря  
следующего года, Минпромторг России  
расторгает соглашение о реализации  
КППК и прекращает субсидирование  
банка (процентной ставки) 

ОБЯЗАННОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

*Для каждой отрасли введены поправочные коэффициенты по годам (2019-2024), обеспечивающие  
выравнивание показателей объемов выручки на внутреннем рынке и экспорте 
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Ø  субсидирование части затрат на транспортировку российской продукции 
при реализации её на экспорт  
(постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 496 ) 

Ø Продвижение интересов российских компаний химической 
промышленности в рамках бизнес-миссий, 
межправительственных комиссий  

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНИХ РЫНКАХ  
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Ø  льготное кредитование иностранных покупателей российской 
высокотехнологичной продукции  
(постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2012 № 1302 и от 
08.06.2015 № 566) 

Ø  Субсидирование части затрат на регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности за рубежом  

    (постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № 1368)  

Единая справочная служба АО «Российский экспортный центр» 
+7(495)937-4747, 8-800-550-01-88, info@exportcenter.ru  

Ø  Субсидирование части затрат на участие в конгрессно-выставочных 
мероприятиях в России и за рубежом  

    (постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 488)  



Общий объем государственной поддержки организациям химического комплекса  
в 2018 году составил ₽6 205,7 млн, в том числе: 

Субсидирование  
процентных ставок по  
кредитам 

Фонд развития промышленности 

Субсидирование 
части  затрат 

Субсидирование 
части  затрат 

16 организаций химического комплекса  
Объем выделенных заемных средств 
составил ₽3783,8 млн 

На реализацию новых комплексных инвестиционных 
проектов  по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности  (постановление Правительства Российской 
Федерации 
от 03 января 2014 г. № 3) 

На транспортировку продукции российским 
организациям, в  том числе организациям 
автомобилестроения,  сельскохозяйственного 
машиностроения, транспортного  машиностроения и 
энергетического машиностроения  (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2017 г. № 496) 

На проведение научно-исследовательских и опытно-  
конструкторских работ по приоритетным 
направлениям  гражданской промышленности в 
рамках реализации такими  организациями 
комплексных инвестиционных проектов  
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 1312) 

20 

Количество  
организаций Сумма 

₽822,7 млн 

11 ₽977,9 млн 

20 ₽621,3 млн 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 2018 г. 
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Общий объем государственной поддержки организациям химического комплекса  
с начала 2019 года составил ₽1628,9 млн, в том числе: 

Фонд развития промышленности 

Субсидирование 
части  затрат 

Субсидирование 
части  затрат 

6 организаций химического комплекса  
Объем выделенных заемных средств 
составил ₽755,3 млн 

На проведение научно-исследовательских и опытно-  
конструкторских работ по приоритетным 
направлениям  гражданской промышленности в 
рамках реализации такими  организациями 
комплексных инвестиционных проектов  
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 1312) 

11 ₽383,2 млн 

На транспортировку продукции российским 
организациям, в  том числе организациям 
автомобилестроения,  сельскохозяйственного 
машиностроения, транспортного  машиностроения и 
энергетического машиностроения  (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2017 г. № 496) 

6 ₽113,4 млн 

На реализацию новых комплексных инвестиционных 
проектов по  приоритетным направлениям 
гражданской промышленности  (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 03 января 2014 г. № 3) 

14 ₽377,0 млн 

Количество  
организаций Сумм

а 

Субсидирование  
процентных ставок по  
кредитам 
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Спасибо за внимание! 

Подробная	информация	о	мерах	государственной	поддержки	
организаций	промышленности,	реализуемых	в	Российской	Федерации,	
представлена	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
Интернет	на	сайте	hCp://гиспром.рф/.	


