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Что поменялось в порядке заключения СПИК с 

принятием федерального закона от 02.08.2019 №290-

ФЗ 
 Инициаторы: раньше с инициативой заключения СПИК всегда 

выходил инвестор, теперь такая возможность есть и у РФ, и у 

совместно всех публичных субъектов 

 Предмет: заключение СПИК только в отношении технологии, 

включенной в перечень, утверждаемый Правительством РФ 

 Участники: обязательное участие всех уровней власти в заключении 

СПИК (РФ, субъект РФ, муниципалитет) 

 Роль субъекта РФ: невозможно заключить СПИК, если на уровне 

законодательства субъекта РФ не предусмотрена какая-либо (хотя бы 

самая минимальная) поддержка инвесторов, заключивших СПИК (это 

может быть налоговая льгота, дедушкина оговорка, упрощенный 

порядок выделения земельного участка, любая иная мера 

стимулирования) 

 Порядок заключения: открытый конкурсный отбор 

 Документооборот: исключительно электронная процедура через 

ГИСП 
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Алгоритм заключения СПИК 2.0 по инициативе инвестора 

Шаг 1 

• Провести мониторинг законодательства субъекта РФ на предмет наличия мер 
стимулирования для инвесторов, заключающих СПИК 

Шаг 2 
• Включить технологию в Перечень современных технологий 

Шаг 3 

• Получить от субъекта РФ и муниципалитета согласование места 
производства промышленной продукции 

Шаг 4 
• Подать предложение о заключении СПИК в МПТ 

Шаг 5  
• Проведение открытого конкурсного отбора Минпромторгом России 

Шаг 6  
• Заключить СПИК 
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Шаг 1. Мониторинг законодательства субъекта РФ 

Необходимо провести мониторинг законодательства 

субъекта РФ, где планируется размещать производство, на 

предмет наличия или отсутствия в нем мер стимулирования 

для инвесторов, заключивших СПИК 

Что делать, если в законодательстве субъекта РФ нет мер стимулирования 

Искать другой субъект РФ, 

 где меры есть 

Взаимодействовать с региональными 

властями на предмет включения в 

законодательство хотя бы 

минимальной меры стимулирования 

для инвестора 
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Шаг 2. Включение технологии в Перечень современных 

технологий 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ: 

 подать через ГИСП заявление с описанием либо характеристик 

продукции, которая может быть произведена на основании технологии, 

либо с описанием способа производства продукции (в заявлении 

необходимо дать описание конкурентоспособности продукции на 

мировом уровне) 

 в Перечень подлежат включению все технологии, на основании которых 

может быть произведена конкурентоспособная на мировом уровне 

продукция  

  о возможности производства конкурентоспособной на мировом уровне 

продукции дают заключение экспертные организации, включенные в 

перечень, утверждаемый Правительством РФ 
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Шаг 3. Получение от субъекта РФ и муниципалитета согласования места 

производства промышленной продукции 

 Необходимо обратиться в субъект РФ и в 

муниципальное образование, где планируется 

размещение производства, за получением письма 

о согласовании места производства 

промышленной продукции 

ВАЖНО! Срок ответа региональных и местных властей на это обращение будет 

установлен в ПП РФ О порядке заключения СПИК: он не должен превышать 10 

рабочих дней с момента поступления соответствующего обращения 

уполномоченному должностному лицу.  
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Шаг 4. Подача в Минпромторг России предложения инвестора о 

заключении СПИК 

 К предложению должно быть приложено письмо 

субъекта РФ и муниципалитета о согласовании 

места производства промышленной продукции 

 

Форма предложения будет утверждена 

Минпромторгом России 

 



8 

Шаг 5. Вместо проведения открытого конкурсноо 

  Конкурс проводится в электронном виде (все документы через ГИСП) 

 

 Для участия в конкурсном отборе потребуется подготовить: 

 бизнеса-план 

 финансовая модель 

  план-график инвестиций 

 документы, подтверждающие возможность привлечения инвестиций 

 план-график выполнения производственных и технологических операций 

 

 Критерии для определения победителя: 

 срок внедрения технологии 

 объем производства промышленной продукции 

 уровень(глубина) локализации производства промышленной продукции  

 

Важно! СПИК может быть заключен с несколькими участниками конкурсного 

отбора 

 
Вместо конкурса может быть получено решение Президента РФ о заключении 

СПИК (с указанием условий, на которых заключается СПИК), но это 

исключительный случай 
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Шаг 6. Заключение СПИК по результатам открытого  конкурсного отбора 

 В СПИК будет обязательное условие о передаче прав 

на технологию (в том числе по лицензионному 

договору) в объеме, достаточном для производства 

промышленной продукции на заявленном уровне 

локализации производства промышленной продукции  



Контакты: 

Email: agutnikova@hse.ru 

телефон (моб) +7 

9262288761 

 


