СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОНТРАКТ (СПИК)
СПИК заключается с участием Российской Федерации, от имени которой стороной
контракта выступает Министерство промышленности и торговли РФ, сторонами
контракта также могут быть субъект РФ или муниципальное образование в случае
осуществления в отношении инвестора мер стимулирования промышленной
деятельности, предусмотренных региональным или местным законодательством,
а также без участия Российской Федерации.

СПИК является долгосрочным и заключается на срок
до десяти лет в порядке
и по типовым формам,
утвержденным
Постановлением
Правительства РФ
от 16.07.2015 № 708.

Для участников СПИК предусмотрены
гарантии не применения изменений актов
законодательства о налогах и сборах,
ухудшающие их положение
в части правоотношений, связанных
с выполнением СПИК до даты окончания его
действия или даты окончания срока действия
налоговой ставки, льготы и т.д.

ВОЗМОЖНЫЕ
ВИДЫ СПИК
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1
СПИК 1
О создании
или модернизации производства промышленной
продукции.

Предусмотрены три вида
контрактов СПИК:
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СПИК 2
О внедрении
наилучших
доступных
технологий.

СПИК 3
Об освоении производства промышленной
продукции, отнесенной
к промышленной продукции, не имеющей
произведенных в Российской Федерации
аналогов.

СРОК И РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ
⊲

⊲

указанный инвестором
срок выхода на проектную
операционную прибыль
(в соответствии с бизнеспланом), увеличенный на 5 лет

минимальный размер инвестиций
составляет 750 млн рублей для СПИК,
заключаемых на федеральном уровне.
Субъекты, а также муниципальные
образования могут устанавливать иной
минимальный размер, а также отказ от
такового или замену этого критерия любым
другим (например, минимальное количество
рабочих мест)

⊲

максимальный
срок составляет
10 лет

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ,
предусмотренных НК РФ для участников СПИК

Доходы от реализации товаров,
произведенных в результате
реализации СПИК, составляют
не менее 90 процентов доходов,
учитываемых при определении
налоговой базы (дополнительной
прибыли в результате реализации
СПИК) по налогу на прибыль
(п. 1 ст. 284.3 НК РФ)

Ведение раздельного учета
доходов (расходов), полученных
(произведенных) при реализации
инвестиционного проекта,
и доходов (расходов), полученных
(произведенных) при осуществлении
иной хозяйственной деятельности
(только для участников СПИК)
(п. 1 ст. 288.2 НК РФ)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
Региональный специальный инвестиционный контракт заключается
с участием Калужской области, от имени которой стороной контракта выступает
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области.

СПИК является долгосрочным и заключается на срок до десяти лет в соответствии
с Постановлением Правительства Калужской области от 28.09.2016 № 526
«Об утверждении Правил заключения специальных инвестиционных контрактов».

СРОК И РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ
⊲

указанный
инвестором срок
выхода на проектную
операционную прибыль
(в соответствии
с бизнес-планом),
увеличенный на 5 лет

⊲

максимальный
срок составляет
10 лет

⊲

минимальный
размер инвестиций
составляет 300 млн
рублей

