
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ПО МЕРАМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИК: 

 
Меры стимулирования в рамках СПИК – гарантии государства, льготы. Можно выделить 
несколько видов мер стимулирования:   

1) по уровню предоставления:  федеральные и региональные. Если СПИК 
заключается только с участием РФ, выбираются только федеральные меры 
стимулирования, если только с субъектом – только региональные. При 
трехстороннемСПИКе (инвестор-РФ-субъект) применяются как региональные так и 
региональные меры стимулирования  

2) по типу: налоговые (федеральные и региональные) 
упрощенный доступ к госзаказу  
получение статуса российскости («Произведено в России») 
отраслевые меры стимулирования 

Важно: для применения федеральных налоговых мер необходимо применение 
региональных налоговых мер (в этом случае СПИК будет трехсторонним).  

 
Налоговые льготы  
 
1. Федеральные льготы (в рамках ФЗ №1441) 
 
Льготы применимы только для инвестора – участника федерального СПИК. 
П. 3 ст.1 ФЗ-144 (в нем: п. 2 ст. 25.9НКРФ) 
Налогоплательщиками - участниками РИП в целях настоящего Кодекса признаются 
также налогоплательщики - участники СПИК.  
В целях настоящего Кодекса налогоплательщиками - участниками СПИК признаются 
инвесторы, являющиеся стороной СПИК, заключенного от имени РФ. 
* СПИК – это не РИП, просто ФЗ-144 приравнял эти две разные категории проектов к 
одной категории налогоплательщиков2 в случае, если в рамках СПИК предусмотрено 
получение налоговых льгот. 
 
1.1. Неухудшение налоговых условий на срок действия СПИК 
П. 1 ст.1 ФЗ-144 
«Положения актов законодательства о налогах и сборах, изменяющие для 
налогоплательщиков - участников СПИК налоговые ставки, налоговые льготы, 
порядок исчисления налогов, порядок и сроки уплаты налогов и ухудшающие положение 
указанных налогоплательщиков в части правоотношений, связанных с выполнением 
СПИК, не применяются до наступления наиболее ранней из следующих дат:  
1) даты окончания срока действия СПИК; 
2) даты окончания сроков действия налоговых ставок, налоговых льгот, порядка 
исчисления налогов, порядка и сроков уплаты налогов, установленных на дату 
заключения СПИК.»; 
 
1.2. Обнуление федеральной части налога на прибыль 
П. 3 ст. 2. ФЗ-144 (в нем: пп. 2) п. 2 ст. 284.3 НК РФ) 
«Налоговая ставка, предусмотренная п. 1.5 ст. 2843 настоящего Кодекса, 
применяется: 

                                                           
1
ФЗ от 23.05.2016 № 144 вносит изменения в Налоговый Кодекс РФ. Вступает в силу в 

01.01.2017. 
2
 В дальнейшем будет реестр участников РИП, куда должны будут вноситься все получатели 

льгот в рамках 144-ФЗ (в т.ч. и СПИК) -  П. 3 Ст.1 ФЗ-144 (в нем: пп. 3) п. 3 ст. 25.9 НК РФ) 
3
п. 1.5 ст. 284 НК РФ:«Для организаций - участников РИП налоговая ставка по налогу, 

подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0%». 

 



… 
2) в течение периода применения пониженной налоговой ставки налога, 
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, в соответствии с пп. 2 п. 3 
настоящей статьи. Налоговая ставка в соответствии с настоящим подпунктом 
применяется участниками, для которых законами субъектов РФ установлена 
пониженная налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
РФ, в соответствии с пп. 2 п. 3 настоящей статьи». 
 
Данная мера применима только в том случае, если субъект РФ снижает 
региональную часть налога на прибыль! 
 
При этом есть ограничение: инвестор должен до 90% всех доходов генерировать от 
реализации продукции, произведенной в рамках СПИК 
П. 3 Ст. 2. ФЗ-144 (в нем: п. 1 Ст. 284.3 НК РФ) 
«Налогоплательщик - участник РИП, указанный в пп. 1 п. 1 или п. 2 ст. 25.9(это 
СПИК)настоящего Кодекса, при условии, что доходы от реализации товаров, 
произведенных в результате реализации РИП, составляют не менее 90 % всех 
доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с 
настоящей главой, вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и 
порядке, которые предусмотрены настоящей статьей». 

 
 
 
2. Региональные льготы  
 
2.1. Снижение региональной части налога на прибыль 

ФЗ-144 предусматривает возможность снижения региональной части налога на 
прибыль для компаний инвесторов – участников СПИК. 
П. 3 Ст. 2. ФЗ-144 (в нем: пп. 3) п. 3 Ст. 284.3 НК РФ) 
«3) размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
РФ, законами субъектов РФ для участников, указанных в п.2 ст. 25.9(это 
СПИК)настоящего Кодекса, может быть понижен до 0 % начиная с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными налогового учетабыла получена 
первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации 
РИП, и до окончания срока действия СПИК, но не позднее 2025 года включительно. 
 

Дальше субъект РФ сам принимает решение о том, на сколько он будет снижать 
налоговую ставку и готовит свой региональный закон, предусматривающий 
возможность и порядок применения льгот.4 
 
2.2. Иные налоговые льготы 

Возможность и порядок применения льгот по налогу на имущество и 
транспортному налогу также устанавливается субъектом РФ5. 
 
2.3. Иные региональные льготы 

                                                           
4
Если СПИК заключается с регионом без участия РФ, то минимальная возможная ставка – 

13,5% в рамках п.1 ст.284.: «Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий 
налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5%». 
5
 Возможность и порядок применения льгот по земельному налогу устанавливается 

муниципальным образованием. Дополнительно: согласно ФЗ от 03.07.2016 № 365, вносящему 
изменения в Земельный Кодекс РФ, «договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в 
случае предоставления: земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной СПИК лицу, с которым заключен СПИК. 



Субъект РФ может также определить льготы и преференции для участников СПИК 
(возможность льготного подключения к коммуникациям, ускоренное прохождения 
регуляторных процедур, субсидиарная поддержка). Все также на основании 
региональных НПА. 
 
3. Ускоренная амортизация6 (в рамках ФЗ №144) 

Мера применима для покупателей продукции, произведенной в рамках СПИК. 

П. 1ст. 2. ФЗ-144 (в нем: пп. 6 п. 1ст. 259.3 НК РФ) 
Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный 
коэффициент, но не выше 2: 
«6) в отношении амортизируемых основных средств, включенных в 1-7 
амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями СПИК. 
Порядок отнесения амортизируемых основных средств к произведенным в 
соответствии с условиями СПИК определяется Правительством РФ». 

 
 

 
 

Упрощенный доступ к госзаказу (в рамках ФЗ №3657) 

Согласно п. 1 ст. 111.3 ФЗ №365: Правительство РФ вправе определить сторону - 
инвестора СПИК или привлеченное лицо единственным поставщиком(т.е. на 
внеконкурсной основе) товара, информация о котором включается в реестр 
единственных поставщиков при одновременном исполнении следующих условий: 
1) СПИК заключен с РФ; 
2) объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей;  
3) производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим 
лицом;  
4) страной происхождения товара является РФ (нужно подтверждение); 
5) СПИК содержит отлагательные условия: 
а) право производителя товара заключать контракты на поставку товара. При этом 
совокупное количество товара каждого наименования, поставку которого 
производитель товара осуществляет в течение календарного года, не должно 
превышать 30% количества товара такого наименования, произведенного им в 
течение данного календарного года; 
б) ответственность производителя товара за превышение указанного количества 
товара в виде штрафа, размер которого составляет 50% стоимости такого 
превышения;  
в) обязанность производителя формировать и размещать в единой 
информационной системе отчет о соблюдении требований подпункта "а" 
настоящего пункта. 
 

                                                           
6
 Право списывать стоимость капитальных активов быстрее, чем предусматривает обычная 

норма амортизации. Целью ускоренной амортизации является стимулирование инвестиций. 
При ускоренной амортизации прибыль фирмы за вычетом суммы амортизационных 
отчислений, а, следовательно, и ее налоговые обязательства оказываются меньше, чем они 
были бы при нормальной амортизации. После того как стоимость капитальных активов 
полностью списывается (амортизируется), прибыль компании за вычетом суммы 
амортизационных отчислений становится больше, чем была бы при нормальной амортизации, 
и ее счета на уплату налогов вновь увеличиваются. 
7
 ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в ФЗ от 05.04.2013 № 44«О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и отдельные законодательные акты РФ. Официально опубликован 13.07.2016. Вступает 
в силу 01.09.2016. 



Механизм: 
- заключение СПИК, в котором предусмотрено право инвестора или пром. 
предприятия на определение его в качестве ед. поставщика (отлагательное 
условие, вступающее в силу после принятия акта Правительства о назначении 
инвестора или пром. предприятия ед. поставщиком); 
- издание акта Правительства о назначении инвестора или пром. предприятия ед. 
поставщиком; 
- инвестор или пром. предприятие включается в реестр для ед. поставщиков по 
СПИК; 
- указанный в акте Правительства ФОИВ издает свой акт, где определяет: 
а) порядок определения предельной цены единицы товара; 
б) порядок определения цены контракта, заключаемого с ед. поставщиком. 
 
Получение статуса «произведено в России8»  
 
1. Подтверждение производства промышленной продукции на 
территории РФ(приказ Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во 
исполнение постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719). 
Курирующий департамент: департамент государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности Минпромторга России; 
Департамент-исполнитель: отраслевые структурные подразделения 
Минпромторга России. 
Основные этапы процедуры:  
1. Заявление подается в Минпромторг России; 
2. Курирующий департамент проверяет заявление по формальным признакам  
(3 рабочих дня) 
3.1. При наличии хотя бы одного из следующих трех документов и корректно 
поданного заявления Заявитель получает подтверждение производства 
промышленной продукции на территории РФ от Минпромторга России (6 рабочих 
дней): 

 копии СПИК; 

 копии акта экспертизы выданного Торгово-промышленной палатой РФ; 

 копии сертификата СТ-1. 
3.2. Если ни одного из этих трех документов нет, то документы направляются в 
отраслевой департамент для подготовки позиции о целесообразности выдачи 
подтверждения (3 + 33 рабочих дня).На основании статистических данных, 
имеющихся в департаменте, сотрудники готовят позицию о целесообразности 
(также могут прибегать к помощи отраслевых ассоциаций). На основании позиции 
готовится заключение. 
 
2. Определение страны происхождения товара9 
Страной происхождения товара считается государство - участник Соглашения, на 
территории которого товар был полностью произведен или подвергнут 
достаточной обработке/переработке. 
Критерии достаточной обработки/переработки: 
а) изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых 
четырех знаков, происшедшее в результате обработки/переработки; 

                                                           
8
 При этом статус «локального производителя / российского производителя» - неверная 

формулировка. Статус применяется к продукции, а не к компании (продуктовый подход, а не 
корпоративный).  
9
Если продукции нет в ППРФ 719, то подтверждение выдается в соответствии с правилами, 

установленными Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ. 



б) выполнение необходимых условий, производственных и технологических 
операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, 
на территории которой эти операции имели место; 
в) правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов 
иностранного происхождения достигает фиксированной процентной доли в цене 
конечной продукции. 
 
Основным условием критерия достаточной обработки/переработки является а). 
Это условие применяется в отношении всех товаров, за исключением товаров, 
включенных в Перечень условий, производственных и технологических операций, 
при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой 
они имели место. 
В данный Перечень в качестве одного из условий может быть включено правило 
адвалорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с выполнением иных 
необходимых условий, производственных и технологических операций, 
изложенных в б). 
В случае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показатели 
рассчитываются: 

 для материалов иностранного происхождения - по таможенной стоимости 
таких материалов при их ввозе в страну, на территории которой осуществляется 
производство конечного товара, или по документально подтвержденной цене их 
первой продажи на территории страны, в которой осуществляется производство 
конечного товара; 

 для конечного товара - по цене на условиях франко-завод. 
 
3. Подтверждение отсутствия производства промышленной продукции 
на территории РФ (приказ Минпромторга России от 21.01.2016 №86 во 
исполнение постановления Правительства РФ от 24.12.2013 №1224)10. 
Департамент-исполнитель: отраслевые структурные подразделения 
Минпромторга России. 
Основные этапы процедуры:  
Заявление подается в Минпромторг России; 
Департамент-исполнитель осуществляет проверку заявления по формальным 
признакам и направляет в соответствующую комиссию на рассмотрение в целях 
выдачи подтверждения (3+30+5 рабочих дней). 
Для чего «статус российскости» нужен? 

- получение доступа к рынку госзаказа; 

- получение субсидиарных мер поддержки. 

Отраслевые меры стимулирования 
 
1. С/х машиностроение (ППРФ  от 27.12.2012 № 1432) 
 
Возмещение затрат производителей с/х техники на ее реализацию покупателям и 
лизинговым компаниям со скидкой 25-30% цены продукции. Реализуется 
Минсельхозом России. 
Требование к производителям: осуществление в РФ технологических операций, 
согласно ППРФ 1432. Исключение: но с/х техника, произведенная в рамках СПИК, 
заключенного с РФ и предусматривающего выполнение требований по 

                                                           
10

Эта процедура в основномдля продукции отрасли станкостроения. 



поэтапному достижению уровня технологических операций, осуществляемых в РФ 
(в соответствии с ППРФ 719)11. 
 
2. С/х машиностроениеи спец. техника (ППРФ от 16.05.2016 № 416, № 417, 
№ 418, № 419, № 420, № 421) 
 
Основная цель данных субсидий: компенсация утилизационного сбора. 
 

№ 
п.п. 

Сельскохозяйственное 
машиностроение 

Машиностроение 
специализированных производств 

(строительно-дорожная и 
коммунальная техника, пожарная, 

аэродромная, лесная техника) 

1 

  ППРФ 416  ППРФ417  

Компенсация затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 
обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и 
прицепной техники 
(до 90% затрат на производство техники и поддержку гарантийных 
обязательств за вычетом затрат на оплату труда, элекроэнергию) 

2 
ППРФ 418  ППРФ419  

Компенсация части затрат на содержание рабочих мест 
(до 90% затрат) 

3 

ППРФ420   ППРФ421  

Компенсация части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими 
предприятиями 
(до 90% затрат) 

 
Получить субсидии смогут плательщики, признанные крупнейшими 
производителями самоходных машин и прицепов, включенные в Перечень. Одним 
из способов попадания в Перечень является заключение СПИК, в ходе которого 
будет производиться продукция, удовлетворяющая требованиям локализации в 
рамках ППРФ 719. 
 
Важно! 
Льготы в рамках СПИК предоставляются как инвестору так и привлеченному лицу, 
в случае если это привлеченное лицо: 
1) является самостоятельным юр. лицом по отношению к инвестору 
2) является промышленным предприятием12 
Участником СПИК может быть только один субъект РФ.  
 

                                                           
11

 Постановление Правительства РФ  от 03.06.2016 № 504 
12

 Согласно ст. 4 Типовой  формы СПИК в рамках ППРФ № 708, Промышленное предприятие 

обязуется: 
    1) в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му или 3-му вариантампроизводить  и  
реализовывать  на  промышленном  производстве  промышленнуюпродукцию …; 
    2) в ходе реализации инвестиционного проекта по 2-му варианту совершатьпрактические   
действия   по   приобретению  и  установке  на  промышленномпроизводстве  
технологического  оборудования  по  перечню, предусмотренному…; 
    3)  предоставлять  инвестору  документы,  необходимые для осуществленияконтроля  РФ  
(субъектом  РФ и (или)муниципальным    образованием)   за  выполнением  инвестором  
обязательств 


