
Ограничения и возможности СПИК 2.0. 
Способен ли механизм СПИК 2.0 
обеспечить защиту прав и экономических 
интересов инвесторов при внедрении или 
переносе технологий?

Москва, 11 сентября 2019 года



Что дает заключение СПИК 2.0 сейчас?

 стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для 
инвестора (под условием)

 стабильность налоговой нагрузки
 налоговые льготы (налог на прибыль, на имущество, 

транспортный и земельный налог)
 отраслевые и иные субсидии
 получение статуса «Сделано в России» на продукцию с 

отлагательным условием по локализации
 доступ к госзаказу в качестве единственного поставщика (при 

условии инвестирования более 3 млрд руб.)
 льготное получение аренды публичных земельных участков под 

промышленную площадку
 создание субъектом РФ объектов инфраструктуры под проект
 возможность редомициляции (при условии инвестирования от 50 

млн руб. за 6 мес. с момента регистрации в РФ)
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Что будет давать заключение СПИК 2.0 в будущем?

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Д. Н. Козак:
 обновленный инструмент 

"направлен на стимулирование 
разработки и внедрение в 
России современных, не 
имеющихся в стране 
технологий". 

 такие технологии "имеют 
критическое значение для 
повышения 
конкурентоспособности 
российской промышленности". 

 СПИК 2.0 будет предоставлять 
"беспрецедентные 
преференции" всем, кто 
возьмет на себя обязательства 
"внедрить до серединного 
производства новейшие 
технологии "
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Возможности и ограничения по СПИК (1)
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Возможности Ограничения
Срок контракта: до 15 лет для проектов 
до 50 млрд руб., до 20 лет для проектов 
от 50 млрд руб. 
Продление срока действия СПИК при 
применении к инвестору зарубежных 
санкций.

Расчет по спец.правилам: срок выхода на 
проектную операционную прибыль в 
соответствии с фин.моделью, увеличенный 
на 10 лет (если проект до 50 млрд. руб.) 
или на 15 лет (если проект от 50 млрд.) 
(согласно проекту ПП РФ).

Предложения инвестора по 
формированию перечня современных 
технологий (СТ)

Конкурентоспособность продукции –
абстрактный оценочный критерий

Объемы производства продукции в 
натуральном (количественном) 
выражении.

Одновременно и в денежном (рублевом). 
Нет четкого значения для критического 
отклонения от запланированных 
показателей (ранее было 20%).

Нет минимального порога инвестиций 
(общее правило; 3 млрд руб. для 
получения статуса единственного 
поставщика по гос.заказу; 50 млн руб. 
для редомициляции).

Ограничение по предоставлению
фин.поддержки (совокупный объем
расходов и неполученных доходов
бюджета) – 50% от кап.вложений.
Отказ в заключении СПИК, если объем
запланированных кап.вложений меньше
совокупного объема расходов и
неполученных доходов бюджета,
образующихся в связи с применением мер
стимулирования по СПИК.



Возможности и ограничения по СПИК (2)
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Возможности Ограничения
Ограничение ответственности 
инвестора (реальный ущерб + штраф) 
совокупной стоимостью примененных 
к нему мер стимулирования в рамках 
СПИК.

Не засчитывается в реальный ущерб, 
причиненный инвестором, сэкономленная 
сумма налога и размер полученных благодаря 
СПИК субсидии.
Усеченная ответственность публичной стороны 
(без упущенной выгоды).

Стабилизационная оговорка 
(стабильность условий ведения 
хозяйственной деятельности для 
инвестора): не применяются НПА,
которые приняты после заключения 
СПИК и которые вводят ограничения и 
(или) запреты на реализацию прав, 
приобретенных или осуществляемых 
инвестором в целях выполнения 
контракта.

Условия применения оговорки:
 фед.уровень: спец.порядок применения к 

инвестору фед.НПА д.б. предусмотрен 
законодательством на дату СПИК;

 рег. и мест.уровни: порядок применения к 
инвестору НПА субъекта РФ либо
миниципалитета д.б. установлен 
законодательством региона / муниципального 
образования

Не применяется, если НПА любого уровня 
приняты в целях защиты конст.строя, 
конст.прав граждан, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.
В случае необеспечения публичной стороной 
возмещает только реальный ущерб.



Реинкарнация единой технологии (1)

Современная технология Единая технология
не самостоятельный вид РИД, а совокупность 
РИД, включающая в том или ином сочетании:
 подлежащие правовой защите по 

спец.правилам ГК РФ об IP:
― изобретения; полезные модели; 

промышленные образцы; и/или
― программы для электронных 

вычислительных машин; и/или
― иные "специально защищаемые" РИД 

(напр., произведения науки; топологии 
интегральных микросхем; базы данных; 
селекционные достижения; секреты 
производства (ноу-хау); единая 
технология); и/или

 подлежащие правовой защите на основании 
общих положений ГК РФ:
― технические данные и другая 

информация (техническая
документация, технологические карты, 
инструкции).

самостоятельный вид РИД результат научно-
технической деятельности, который 
включает в том или ином сочетании:
 подлежащие правовой защите по 

спец.правилам ГК РФ об IP:
― изобретения; полезные модели; 

промышленные образцы; 
― программы для ЭВМ; и/или 
― другие РИД, подлежащие правовой 

охране по спец.правилам ГК РФ об 
IP (напр., произведения науки; 
топологии интегральных микросхем; 
базы данных; селекционные 
достижения; секреты производства 
(ноу-хау);

 не подлежащие правовой защите по 
спец.правилам ГК РФ об IP:
― технические данные, другая 

информация.

может служить технологической основой для 
производства промышленной продукции.

может служить технологической основой 
определенной практической деятельности в 
гражданской или военной сфере.
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Реинкарнация единой технологии (2)

Современная технология Единая технология
создана за счет РФ либо создается / 
приобретаются на "нее" права за счет 
инвестора.

создается за счет средств бюджета РФ или 
региона.

должна быть внедрена инвестором при 
заключении СПИК под угрозой санкций 
(реальный ущерб, штраф)

подлежит обязательному внедрению 
обладателем в силу закона, но без каких-
либо явных санкций (ЕТ может забрать РФ 
или субъект РФ)

должна быть конкурентоспособна на мировых 
рынках

должна иметь практическое применение 
(внедрение) преимущественно в РФ.

включается в перечень СТ (по акту 
Правительства РФ).

не предусмотрено включение в какой-либо 
спец.перечень
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Защита интересов инвестора

 Подготовительная стадия (IP-аудит, оформление "предварительного" 
создания / передачи / пользования IP; безопасность информации, 
переданной для инициирования конкурсного и заключения СПИК)

 Если у конкретного лица есть, например, конкретный патент, ноу-хау, то 
как сможет участвовать в конкурсном отборе лицо (будет ли как-то 
даваться возможность альтернативно получить этот патент или доступ к 
ноу-хау)?

 Управление IP рисками
 Ноу-хау – нужно ли раскрывать, в каком объеме, как защитить?
 Обязательство инвестора разработать современную технологию (создать РИД), но 

как быть если кто-то успел это сделать и зарегистрировать часть РИД ранее 
инвестора?

 Защитные механизмы по IP-конфиденциальности: интеграция условий в 
СПИК, заключение отдельных договоров о конфиденциальности, 
получение расписок (перед заключением СПИК, на дату его заключения, 
во время контрольных мероприятий).

 Режим коммерческой тайны (формальный алгоритм действий, 
документальное оформление, гриф "Коммерческая тайна")
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Максим Григорьев
Партнер, Руководитель 
специальных проектов
Grigoryev@vegaslex.ru
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