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Недостаток собственных финансовых средств 

Нехватка квалифицированных рабочих и 
специалистов 

Недостаточность применяемых мер налогового 
стимулирования 

Трудность привлечения кредитных средств 

Низкая предсказуемость условий хозяйственной 
деятельности 

2018 2017

Основные препятствия для инновационной деятельности компании  
в 2017–2018 годах, % 

Опрос РСПП 

4,4 42,2 28,9 12,6 11,9 

0% 0,1-5% 5,1-10% 10,1-20% >20,1%

Уровень затрат на технологические инновации (% от выручки) 



Требования по внедрению современных 
технологий 

СПИК 2.0 для высокотехнологичных проектов: 

Раздельный учет 

Удлинение срока контракта с 10 
лет до 15-20 лет 

Отмена порога по объему 
инвестиций в проект 

Обязательность участия субъекта РФ и 
муниципального образования 

Конкурсный отбор  



Ключевые вопросы по механизму реализации высокотехнологичных проектов в 
формате СПИК 2.0: целеполагание 

Экспорт или также импортозамещение 

Экспертиза: бесплатно или 
качественно 

Сфера ответственности 
Минпромторга 
(обрабатывающие отрасли) или 
промышленность в широком 
понимании (согласно 488-ФЗ) 



56,3 

28,5 

24,5 

Сложные процедуры получения и 
отчетности 

Неадекватные требования и 
критерии предоставления 

поддержки 

Отсутствие релевантной 
информации о работе институтов 

развития 

Причины, по которым компании не пользовались государственной 
поддержкой (2018 год), % 

Опрос РСПП 



Ключевые вопросы по механизму реализации высокотехнологичных проектов в 
формате СПИК 2.0: экспертиза 

Зона риска: 
 
«мотивированная позиция 
эксперта об обоснованности 
включения в описание 
технологии информации» 
 
 
«отсутствие в заключении 
эксперта информации, 
предусмотренной пунктом 10 
настоящего Порядка» 

Возможные решения: 
 
«вывод о возможности производства на 
основе современной технологии 
промышленной продукции, 
конкурентоспособной на мировом 
уровне» 
 
«отрицательное мотивированное 
заключение эксперта о возможности  
производства на основе современной 
технологии промышленной продукции, 
конкурентоспособной на мировом 
уровне» 



Ключевые вопросы по механизму реализации высокотехнологичных проектов в 
формате СПИК 2.0: гибкость механизма 

Зона риска: 
 
На горизонте 10-1 5 лет 
повышаются риски изменения 
рыночной конъюнктуры, 
технологических сдвигов, 
которые могут привести к  
отклонениям значений 
показателей реализации проекта 
по не зависящим от инвестора 
причинам, однако это будет 
считаться нарушением условий 
СПИК 
 
 
 

Возможные решения: 
 
Незначительные изменения в СПИК, не 
касающиеся существенных условий 
контракта, могут быть согласованы 
сторонами без вынесения на комиссию и 
зафиксированы в дополнительных 
соглашениях к СПИКу. 
 
Разработка и утверждение типовых 
форм контрактов, в которых должны 
быть предусмотрены нормативные 
отклонения показателей. 
 



Ключевые вопросы по механизму реализации высокотехнологичных проектов в 
формате СПИК 2.0: технологии 

Возможность заключения 
нескольких СПИК в отношении 
технологии из Перечня, 
утверждаемого Правительством 
Российской Федерации 
 
 
Актуализация Перечня 
современных технологий  
 
 

Только для одного инвестора, первым 
заключившего СПИК в отношении 
данной технологии, и только на срок ее 
наличия в перечне, или сохранение 
такой  возможности и для других 
инвесторов? 
 
 
Не реже 1 раза в квартал 
 



Ключевые вопросы по механизму реализации высокотехнологичных проектов в 
формате СПИК 2.0: контроль 

«Выездная проверка включает : 
1) проверку документов 
2) обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иных объектов, используемых для реализации инвестиционного 
проекта 
3) опрос сотрудников инвестора 
4) осуществление отбора образцов, проб сырья, материалов, упаковки, 
комплектующих 
5) проведение исследований и экспертиз отобранных образцов, проб сырья, 
материалов, упаковки, комплектующих, используемых при производстве 
промышленной продукции с привлечением на безвозмездной основе  
экспертов - представителей научных организаций, отраслевых ассоциаций и 
специалистов инженерно-технического профиля» 



Ключевые вопросы по механизму реализации высокотехнологичных проектов в 
формате СПИК 2.0: контроль и отчетность  

Взаимодействие в процессе 
контроля 
 
 
 
 
 
Отчетность  

Предусмотреть ознакомление инвестора 
с проектом заключения о выполнении 
обязательств по СПИК, в том числе по 
факту выездной проверки, а также 
процедуру урегулирования разногласий. 
 
 
Только в безбумажном виде через ГИСП 
либо дублируется в адрес 
уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации на бумажном 
носителе? 
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Стабилизация уровня фискальной нагрузки 
не только до 2024 года, но и на дальнейшую 

перспективу 

Повышение эффективности мер 
стимулирования инвестиционной 

активности, включая снятие избыточных 
ограничений 

Предсказуемость налоговой системы, 
включая отказ от применения новых 

трактовок законодательства о налогах и 
сборах к прошлым периодам 

Какое направление совершенствования налоговой политики является оптимальным для 
обеспечения устойчиво высоких темпов роста российской экономики и повышения её 

конкурентоспособности, % 

Опрос РСПП 


