Механизм специальных инвестиционных
контрактов (СПИК)
Постановление Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2015 г. № 708

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708)
СПИК - соглашение между промышленным инвестором и государством, в котором фиксируются
o гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий и осуществление мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности
o обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать) и освоить производство
промышленной продукции

Типы СПИК
o создание или модернизация промышленного производства
o внедрение наилучших доступных технологий
o освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК

Срок СПИК = срок выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не более 10 лет)

Минимальный объем инвестиций (для заключения СПИК с участием РФ) - 750 млн руб. (без НДС)

Выгоды инвестора от заключения СПИК
o стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса
o специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования

2

СПИК: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВА
o стабильность
налоговых
и
регуляторных условий для бизнеса
o специальные
для
участников
СПИК
федеральные
и
региональные
меры
стимулирования

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИНВЕСТОРА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА

o создание/модернизация
и
освоение
промышленного
производства
o вложение
инвестиций
в
размере
не
менее
750 млн. руб.

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ
o ускоренная и упрощенная процедура получения статуса российского производителя*

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ
o возможность получения статуса единственного поставщика продукции, произведенной в рамках СПИК (участие в госзакупках на внеконкурсной
основе)**

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
o не ухудшение налоговых условий***
o возможность снижения до 0% ставки налога на прибыль***
o возможность снижения ставок региональных и муниципальных налогов (на имущество; на землю и др. в зависимости от регионального и
муниципального законодательства)

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
o выдача свидетельств покупателям продукции, подтверждающих возможность применения ускоренной амортизации***

ИНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (с учетом особенностей отраслевого регулирования и законодательства субъекта РФ)
o предоставление участникам СПИК в аренду земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов (в целях реализации проекта в рамках СПИК)**
o инфраструктурные обязательства

o упрощенные процедуры участия в субсидиарных программах (например, ППРФ от 16.05.2016 № 416, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, от 27.12.2012
№1432 и от 26.04.2017 №496)
* в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568
** ФЗ от 03.07.2016 № 365-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
*** ФЗ от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РФ. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
ГОСЗАКУПКИ
Доступ к госзакупкам в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ЗАКУПКИ ГОСКОМПАНИЙ
Приоритет при закупках госкомпаниями в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ДОСТУП К ОТРАСЛЕВЫМ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ (субсидиарным и регуляторным)
Для предприятий из отраслей машиностроения:
o Автомобилестроение ПП РФ от 26.04.2017 №496

o С/х машиностроение ПП РФ от 16.05.2016 № 416, № 418, № 420, от 27.12.2012 №1432
o Спецтехника ПП РФ от 16.05.2016 № 417, № 419, № 421

ПОДДЕРЖКА
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ
В
РФ
ПРОИЗВОДСТВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДРУГИМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

ФОНДОМ

РАЗВИТИЯ
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ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛИЗАЦИИ (ПП РФ от 10.05.2017 №550) И ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ОТСУТВИЯ
АНАЛОГОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РФ (ПРИКАЗ от 12.11.2015 №3568)
С 01.12.2017 уточняются правила и критерии подтверждения Минпромторгом России производства
промышленной продукции в РФ (ПП РФ №550)
o

o
o

СПИК с РФ и обязательством по поэтапному выполнению требований к производству промышленной продукции в рамках ПП
РФ №719 или Правил определения страны происхождения товаров в СНГ со дня начала производства промышленной
продукции но не позднее 3 лет с этой даты
Акт экспертизы ТПП РФ о соответствии производимой промышленной продукции требованиям в рамках ПП РФ №719
Наличие сертификата СТ-1 о происхождении товара (продукции)

С 01.02.2018 порядок определения отсутствия аналогов, произведенных в РФ устанавливается ПП РФ №1135,
порядок подтверждения производства в РФ и отраслевые требования – ПП РФ №719

Порядок отсутствия
аналогов, произведенных
в РФ
Приказ №3568

Приказ №3568

Порядок отсутствия аналогов,
произведенных в РФ

ПП РФ №1135

*
Порядок подтверждения
производства в РФ

ПП РФ №550

*** Порядок подтверждения
производства в РФ и
критерии

ПП РФ №719
ПП РФ №719

**

Критерии и отраслевые
требования

ПП РФ №719

01 декабря 2017 г.

Отраслевые требования

**** Порядок
определения
отсутствия
аналогов,
произведенных
в РФ

Порядок
подтверждения
производства в РФ
и отраслевые
требования /

01 февраля 2018 г.

* Приказ Минпромторга России от 12.11.2015 №3568 «Об утверждении Порядка подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и Порядка определения отличий
параметров промышленной продукции…»
** Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»
*** Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 550 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719»
**** Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 № 1135 «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»
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УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ (в рамках ФЗ от 03.07.2016 г. № 365*)
Правительство РФ вправе определить участника СПИК единственным поставщиком товаров для
закупок в целях обеспечения для государственных и муниципальных нужд
УСЛОВИЯ
o
o
o
o

СПИК заключен с РФ
Объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей
Производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим лицом
Страной происхождения товара является РФ (необходимо подтверждение производства продукции в РФ**)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
o в течение календарного года производитель поставляет по гос. контрактам не более 30% произведенного товара
в рамках СПИК
ИНВЕСТОР
o штраф за превышение указанного количества товара по гос. контрактам (50% стоимости такого превышения)
o обязанность производителя размещать в единой информационной системе отчет о соблюдении требований по количеству товаров

СУБЪЕКТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА***

Если в отношении товара осуществляется гос. регулирование цен:
o Цена определяется в соответствии с положениями нормативных актов
o Предельная цена не может превышать цену, определенную законодательством

Если в отношении товара не осуществляется гос. регулирование цен:
o Цена не может превышать цену, рассчитанную с использованием метода сопоставимых цен
o Если товар реализуется на биржевых торгах, то цена не может превышать цену, сформированную на биржевых торгах

В течение 60 календарных дней с даты заключения СПИК, включающего данную меру, разрабатывается проект
акта Правительства РФ об определении участника СПИК единственным поставщиком
Срок определения предельной цены единицы товара не может быть более месяца с даты принятия решения о
дате начала срока, в течение которого заказчики вправе заключать контракты с производителем товара
Перерасчет предельной цены единицы товара не может быть реже раза в год и чаще раза в 6 месяцев
* 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"
** В соответствии с приказом Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во исполнение ПП РФ от 17.07.2015 № 719
*** В соответствии с ПП РФ от 02.02.2017 N 121 "Об утверждении общих требований … "
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (в рамках ФЗ от 23.05.2016 г. № 144)
Неприменение положений
законодательства о налогах и сборах, ухудшающих условия
участников СПИК, до даты окончания срока действия СПИК / до даты окончания сроков действия
льгот, установленных на дату заключения СПИК
o Применение данной меры стимулирования возможно только для инвесторов, заключивших СПИК с РФ

%

Возможность снижения размера ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в
федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ, до 0%
o Применение льготной ставки возможно только для инвесторов, заключивших СПИК с РФ и субъектом ПРОМЫШЛЕННЫЙ
РФ (при принятии
соответствующих нормативных актов регионом)
ИНВЕСТОР

Пониженная до 0% ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет
и в бюджеты субъектов РФ, возможна при соблюдении следующих условий:
o доходы
от реализации
товаров, произведенных в рамках СПИК - не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении
СУБЪЕКТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
базы налога на прибыль инвестора
o регистрация юр. лица в РФ

Для покупателей продукции: ускоренная амортизация (с коэффициентом не выше 2) в отношении
основных средств, произведенных в рамках СПИК, включенных в 1-7 амортизационные группы
o Производитель в рамках СПИК имеет право выдавать свидетельства покупателям своей продукции, произведенной в рамках
СПИК, для применения ими ускоренной амортизации*
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МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК

1

ПРОРАБОТКА КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

ФРП и Инвестор совместно прорабатывают и
подготавливают заявление с комплектом документов

2

ПОДАЧА КОМПЛЕКТА ДОКМЕНТОВ В
МИНПРОМТОРГ РОССИИ

3

Минпромторг России при участии ФРП
готовит предварительное заключение и
согласовывает его со структурными подразделениями
Минпромторга России, региональными ОИВами

Межведомственная комиссия (МВК)
рассматривает проект и принимает решение
o возможности заключения СПИК, его основных
параметрах
≤60 рабочих дней с начала 2-го этапа

≤30 рабочих дней

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МВК И ПОДГОТОВКА
ПРОЕКТА СПИК

Минпромторг России при участии ФРП
готовит проект СПИК, согласовывает со
структурными подразделениями Минпромторга
России и Минфином России

ПРИНЯТЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК

5

ПОДПИСАНИЕ СПИК

Инвестор и Минпромторг
в случае согласия инвестора подписывают СПИК
≤20 рабочих дней

≤10 рабочих дней
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СТАТУС РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИК
ПОДПИСАНЫ
o ООО "МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" - Приморский край o ООО "ЕвроХим-УКК" - Пермский край
Создание промышленного производства: "Усольский калийный
комбинат“

Создание завода по производству предназначенных для экспорта двигателей для
моторных транспортных средств

o ООО "КЛААС" - Краснодарский край

o АО "Мерседес-Бенц РУС" - Московская область

Модернизация завода сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодар

Создание и освоение промышленного производства колесных
транспортных средств "Мерседес-Бенц"

o Концерн "ДМГ МОРИ АГ" - Ульяновская область

o АО "Транснефть – Сибирь" - Тюменская область

Строительство Ульяновского станкостроительного завода

Создание производства оборудования для эксплуатации объектов
магистральных нефтепроводов

o АО "ГМС Ливгидромаш" - Орловская область

o ООО "Вило Рус" - Московская область

Локализация производства насосов для нефтепереработки

Модернизация и освоение производства насосного оборудования

o ООО "Томские технологии машиностроения" - Томская область

o ООО "АстраЗенека Индастриз" - Калужская область

Освоение серийного выпуска отечественных антипомпажных и регулирующих
клапанов, электроприводов и электроприборов

Модернизация и освоение производства лекарственных препаратов,
не имеющих произведенных в РФ аналогов

o ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" - Волгоградская область

o АО "Санофи Россия" - Орловская область

Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей
мощностью 2,3 млн. тонн в год 95 процентного KCL Гремячинского месторождения

Модернизация и освоение продукции, не имеющей произведенных в
РФ аналогов

ОДОБРЕНЫ МВК
o ООО "ГЕРОФАРМ" - Санкт-Петербург
Создание производства инсулина и органопрепаратов не имеющих аналогов, произведенных в РФ

НА РАССМОТРЕНИИ В МПТ
o
o
o
o
o

ЗАО "Биокад" - Санкт-Петербург
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" - Тверская область
ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" - Санкт-Петербург
ООО "СДФР ИНДАСТРИАЛ" - Нижегородская область
ООО "ТК АВМ-Трейд" - Санкт-Петербург

o
o
o
o
o
o

ООО "Транснефть - Синтез" - Республика Татарстан
ООО "Гротекс" - Санкт-Петербург
ООО "НоваМедика" - Калужская область
ПАО "Уралкалий" - Пермский край
ООО "Интерпак-М" - Челябинская область
ПАО "КАМАЗ" - Республика Татарстан
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Приложение №1

ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В РФ (ПП РФ ОТ 17.07.2015 №719)
Выполнение требований ПП РФ №719 подтверждается в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Минпромторга России от 12.11.2015 №3568, а с 01.12.2017 – ПП РФ от 10.05.2017 №550
Группы требований
o наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов ЕврАзЭС прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме,
достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет
o наличие на территории одной из стран - членов ЕврАзЭС сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и
гарантийное обслуживание продукции
o соблюдение процентной доли иностранных комплектующих изделий для производства товара - не более N процентов общего количества
комплектующих, необходимых для производства товара
o осуществление в РФ N количества производственных операций

Заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с условиями:
o СПИК заключен с РФ
o Инвестор обязуется поэтапно* выполнить технологические и производственные операции, предусмотренные ПП РФ №719
o В случае отсутствия продукции в ПП РФ №719, плановая локализация - в соответствии с требованиями Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009

Страной происхождения товара считается государство - участник Соглашения, на территории
которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке в
соответствии с критериями:
o изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков, происшедшее в результате обработки
o выполнение необходимых условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из
той страны, на территории которой эти операции имели место
o правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов иностранного происхождения достигает фиксированной процентной
доли в цене конечной продукции

Может также применяться кумулятивный принцип (происхождение товара в результате последовательной
обработки/переработки товара в государствах - участниках Соглашения определяется по стране
изготовления конечного товара)
* но не более чем в течение 3 лет со дня ввода в эксплуатацию производственного оборудования
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ ДЛЯ НЕЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
РЕЖИМ ЗАКУПОК. ФЗ ОТ 05.04.2013 №44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Заказчик
o
o
o
o
o
o

РФ / субъекты РФ / муниципальные образования
бюджетные учреждения
государственные, муниципальные унитарные предприятия
Президент и Правительство РФ
федеральные органы исполнительной власти
госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос»

Преимущества/запреты/ограничения
o приоритет товаров российского (или из стран ЕврАзЭС) происхождения (продукты питания, лекарства, компьютеры, бумага, мебель и др.) приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155
o запрет на закупку определенных иностранных товаров, работ и услуг (продукция для нужд обороны – ПП РФ от 14.01.2017 №9; машиностроение
– ПП РФ от 14.07.2014 №656; легкая промышленность – ПП РФ от 11.08.2014 №791, мебельная и деревообрабатывающая промышленность –
ПП РФ от 05.09.2017 №1072)
o ограничения доступа определенных иностранных товаров, работ и услуг к госзакупкам (лекарственные препараты – ПП РФ от 30.11.2015
№1289; радиоэлектронная продукция – ПП РФ от 26.09.2016 №968; медицинские изделия – ПП РФ от 05.02.2017 №102)

РЕЖИМ ЗАКУПОК. ФЗ ОТ 18.07.2011 №223 «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Заказчик
o госкорпорации / госкомпании / публично-правовые компании
o субъекты естественных монополий
o организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных
вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов
o автономные учреждения
o хозяйственные общества, с участием РФ / субъектов РФ / муниципальных образований (доля более 50%)

Преимущества/запреты/ограничения
o Приоритет товаров, работ и услуг российского происхождения (ПП РФ от 16.09.2016 №925)
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ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ ПРИ ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ*
(ПП РФ от 16.09.2016 №925)

Механизм 1:
o конкурс «выбор победителя по одному (наименьшая цена) или нескольким критериям (оценка и сопоставление)»
o в заявке есть товар российского происхождения
o оценка и сопоставление заявок по стоимостным критериям производятся по предложенной в заявке цене договора,
сниженной на 15%.
o договор заключается по цене договора, предложенной участником

Товар из стран ЕврАзЭС не приравниваются к товару российского происхождения
В случае отсутствия в Заявке указания на страну происхождения товара, такая Заявка
рассматривается как содержащая иностранные товары
Пример: НМЦК** = 100 рублей
Участник №1 = 90 рублей
Участник №2 = 100 рублей (ТРУ российского происхождения)

Без приоритета:

С приоритетом:

o Участник №1 = (90\90)*100=100 баллов

o Участник №2 = (100-15%\85)*100=100 баллов

o Участник №2 = (90\100)*100=90 баллов

o Участник №1 = (85\90)*100=94.44 баллов

Механизм 2:
o аукцион или аналог аукциона (редукцион) «снижение НМЦК на размер шага, указанный в документации о закупке»
o в случае, если в заявке победителя нет предложений товаров российского происхождения, договор заключается по цене,
сниженной на 15% от предложенной им
o пример: Цена договора победителя: 100 рублей (нет товаров российского происхождения) – Цена договора 85 рублей
o в случае если НМЦК снижается до нуля и аукцион переходит в стадию торгов на повышение, договор с победителем заключается
по цене, увеличенной на 15% от предложенной им)
* в соответствии с ФЗ от 18 .07.2011 №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
** начальная (максимальная) цена контракта
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ ОТ 16.05.2016 №416, №417, №418, №419,
№420, №421)
СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПП РФ №416

ПП РФ №417

Компенсация затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств (до 90%
затрат на производство техники и поддержку гарантийных обязательств за вычетом затрат на
оплату труда, электроэнергию)
Требования:
o
o
o
o

ПП РФ №418

ПП РФ №419

производитель выполняет необходимые технологические операции
производитель заключил СПИК с обязательством по локализации*
производитель использует НИОКР по гос. контракту с Минпромторгом России**
производитель осуществляет производство на территории РФ не менее 3 лет с использованием сырья, материалов,
компонентов из стран ЕврАзЭС и имеет соглашения с сервисными организациями по ремонту не мене чем в 40 субъектах РФ

Компенсация части затрат на содержание рабочих мест (до 90% затрат)
Требования:
o производитель выполняет необходимые технологические операции
o производитель заключил СПИК с обязательством по локализации*
o производитель осуществляет производство на территории РФ не менее 3 лет с использованием сырья, материалов,
компонентов из стран ЕврАзЭС и имеет соглашения с сервисными организациями по ремонту не мене чем в 40 субъектах РФ

ПП РФ №420

ПП РФ №421

Компенсация части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями (до
90% затрат)
Требования:
o производитель выполняет необходимые технологические операции
o производитель заключил СПИК с обязательством по локализации*

* В соответствии с требованиями ПП РФ от 17.07.2015 № 719 или иных нормативных правовых актов
** В отношении ПП РФ от 16.05.2016 №416
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ ОТ 27.12.2012 №1432)
СУБСИДИРОВАНИЕ СКИДКИ НА С/Х ТЕХНИКУ
Программой предусмотрено возмещение затрат производителей с/х техники на ее реализацию
покупателям и лизинговым компаниям со скидкой 15-20% цены продукции (реализуется
Минсельхозом России)
Размер субсидии:
o 15% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного размера субсидии на единицу техники*
o 20% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного размера субсидии на единицу техники* (в случае реализации с/х
техники производителями Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Республики Крым, г. Севастополя,
Калининградской области)

Требования к производителям:
o юридическое лицо, налоговый резидент РФ не менее 3 лет, осуществляющее производство с/х техники
o наличие прав на конструкторскую и технологическую документацию
o наличие соглашений с расположенными не менее чем в 40 субъектах РФ сервисными организациями по техническому
обслуживанию техники**
o производитель осуществляет на территории РФ технологические операции, согласно ПП РФ №1432

Исключения в части соответствия технологическим операциям, согласно ПП РФ №1432:
o с/х техника, разработанная в результате выполнения НИОКР, осуществленных по гос. контракту, заключенному с
Минпромторгом России
o с/х техника, произведенная в рамках СПИК, заключенного в установленном порядке с Минпромторгом России и
предусматривающего выполнение требований по поэтапному достижению уровня технологических операций, осуществляемых
на территории РФ (ПП РФ №719)

* Предельный размер субсидии на единицу техники определен Приложением к ПП РФ от 27.12.2012 №1432
** Данное требование относится к тракторам, зерно- и кормоуборочным комбайнам
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ от 26.04.2017 №496)
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРОДУКЦИИ
АО «Российский Экспортный Центр» – агент Правительства РФ по вопросу о предоставлении
субсидий, действующий на основании договора с Минпромторгом России
Требования:
o

получатель субсидии – производитель или аффилированное лицо, осуществляющее поставки

o

получатель субсидии – юр. лицо, зарегистрированное в РФ

o

понесены затраты по контрактам на поставку продукции

o

транспортировка осуществлялась:
не ранее 1 октября года, предшествующему текущему финансовому, от пунктов отправления в РФ
автотранспортом экологического класса не ниже 3-го / ж/д транспортом / водным транспортом / своим ходом

o

в уставном капитале доля юр. лиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях, не превышает 50%

Размер субсидии зависит от коэффициента субсидирования:
0,8 – коэффициент применяется в случае если организация:
o

осуществляет производство продукции в соответствии с требованиями ПП РФ №719 (за исключением организаций автомобилестроения)

o

заключила СПИК с РФ

o

осуществляет производство продукции в соответствии с требованиями ПП РФ №719 (акт экспертизы ТПП РФ) и представляет сертификат о
происхождении товара на партию колесных транспортных средств *

o

осуществляет производство продукции в соответствии с требованиями ПП РФ №719 (акт экспертизы ТПП РФ) и представляет сертификат о
происхождении товара на партию колесных транспортных средств* и имеет соглашение о промсборке**

o

представляет в отношении товара (кузовов, узлов и агрегатов моторных транспортных средств и автомобильных компонентов) документ о его
происхождении в РФ (сертификат о происхождении товара)

o

является стороной действующего соглашения о промсборке*

0,6 - коэффициент применяется в случае если организация автомобилестроения:
o

осуществляет либо по состоянию на 1 января 2015 г. осуществляла производство колесных транспортных средств, их узлов и агрегатов и (или)
автомобильных компонентов в соответствии с соглашением о промсборке*, и осуществляет производство продукции в соответствии с требованиями
ПП РФ №719 (акт экспертизы ТПП РФ)

* В соответствии с указанными категориями в ПП РФ от 26.04.2017 №496 (в ред. ПП РФ от 13.06.2017 N 702)
** ПП РФ от 29 марта 2005 г. N 166 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки»
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ ОТ 03.06.2008 г. № 426)
КВАЛИФИКАЦИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО НА ОСНОВЕ ВИЭ*
Для квалификации определяется, в том числе, степень локализации на территории РФ
производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования для
производства электрической энергии с использованием ВИЭ
Степень локализации по генерирующему объекту определяется, как сумма вкладов каждого
элемента оборудования и работ, выполняемых при проектировании и строительстве, в степень
локализации по генерирующему объекту
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ**
o декларация или сертификат о происхождении товара
o СПИК, оформленный в соответствии с законодательством РФ

Например, вклад в степень локализации лопастей ветроэнергетических установок (ВЭУ) - 18%
Требования к промышленной продукции:
o наличие прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и
развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет
o осуществление на территории РФ с 01.01.2017 следующих операций (при наличии):
•
•
•
•
•
•

сборка технологической оснастки (молды);
раскрой и выкладка ткани или препрегов;
процесс вакуумной инфузии;
механическая обработка (фрезеровка, сверление отверстий, шлифовка);
окраска;
выходной контроль

o с 1 января 2019 г. при производстве лопасти ВЭУ не допускается использование иностранных исходных материалов (волокно,
ткань и препрег) в объеме более 25% общей стоимости указанных материалов (волокно, ткань и препрег)
*Возобновляемые источники энергии
** В настоящее время ВЭУ и комплектующие (запасные части ВЭУ) не включены в приложение к ПП РФ 719, следовательно подтверждение производства на территории РФ может быть получено в соответствии с Соглашением о
Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009 . Заявитель вправе инициировать внесение требований к локализации ВЭУ в приложение к ПП РФ 719
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ ОТ 06.02.2016 г. № 81)
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
Регуляторная мера стимулирования для организаций, включенных в Реестр крупнейших
производителей самоходных машин и (или) прицепов (Реестр)
Условия включения в Реестр
o соответствие требованиям Приложения 1 приказа Минпромторга России от 18.02.2016 № 406:
• производитель является налоговым резидентом РФ и осуществляет производство самоходных машин и прицепов не
менее N лет
• наличие прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном для производства,
модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее N лет
• наличие в РФ сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное
обслуживание продукции
• осуществление в РФ N производственных операций
o наличие самоходных машин и (или) прицепов, разработанных в рамках НИОКР по гос. контракту, заключенному с
Минпромторгом России
o производство самоходных машин и (или) прицепов на базе самоходных машин и (или) прицепов, изготовленных
организацией, включенной в Реестр
o производитель заключил СПИК с РФ в сфере производства самоходных машин и (или) прицепов
o производство в РФ не менее 3х лет с использованием сырья, материалов, компонентов, узлов и агрегатов, произведенных в
ЕврАзЭС, и наличие соглашений с сервисными центрами, сотрудничающими с производителями не менее 1 года, не менее
чем в 40 субъектах РФ
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ПОДДЕРЖКА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ В РФ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Заёмное софинансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства
комплектующих изделий, представляющих собой детали, сборочные единицы или их совокупность,
обладающие конструктивной целостностью и предназначенные для применения в составе промышленной
продукции перечисленной в приложении к ПП РФ №719* (комплектующие изделия)
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
Сумма займа

Общий бюджет проекта

Срок займа

Проект

50 - 500 млн руб.

≥71,5

5

реализуется в РФ и входит
в отраслевые направления,
финансируемые Фондом

млн руб.

лет

Процентная ставка

Софинансирование со
стороны инвестора

Целевое назначение
займа (от суммы займа)

1% первые три года

≥30%

≤20%
≤50%
≤100%

5%

оставшийся срок действия
договора

≥15%

бюджета проекта
(собственные средства / частных
инвесторов или банков
собственные средства

общехозяйственные расходы
выпуск пилотной партии
остальные расходы в
соответствии с требованиями
Стандарта**

o Возможность использования льготного займа вместе с другими мерами господдержки: субсидии, СПИК,
регуляторные меры господдержки
o Заявитель – резидент РФ; ключевой исполнитель/поставщик оборудования – резидент РФ или иностранное
юридическое лицо, не зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции
o Обеспечение займа предоставляется в объеме: не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок
o Нельзя использовать средства займа на строительство, приобретение недвижимости и НИР
*постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»
**стандарт Фонда «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Комплектующие изделия» редакция 1.0 № СФ-И-87
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Спасибо за внимание
Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка)

8-800-500-7129

+7 495 120-24-16

E-mail: ask@frprf.ru

