


КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ СПИК 1.0 СПИК 2.0

Направленность СПИК
Создание либо модернизация и (или) 
освоение производства промышленной 
продукции 

Внедрение и (или) разработка современной 
технологии для освоения серийного производства 
промышленной продукции

Принцип заключения Заявительный порядок
Конкурсный отбор по технологии, включенной в 
перечень современных технологий

Инициаторы
РФ
РФ + Субъект РФ + МО 
Инвестор

Инвестор

Стороны
Федеральный СПИК: РФ + субъект РФ + (МО) + инвестор 
Региональный СПИК: Субъект РФ + (МО) + инвестор РФ + Субъект РФ + МО + Инвестор

Участие региона
Опционально, в зависимости от сторон 
контракта

Обязательно на всех этапах от определения 
мер стимулирования до подписания

|ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК



|КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (1)

ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРСНЫЙ
ОТБОР

ИНИЦИАТОРЫ ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНИЦИАТОРОВ1

Российская Федерация

Инвестор

Субъект РФ
совместно с РФ

и муниципальным образованием

Вид промышленной продукции

Вид промышленной продукции +
место производства промышленной

продукции

Предложение о заключении СПИК +
сведения о согласовании места

производства с субъектом РФ
и муниципальным образованием

1 Согласно ФЗ от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике" также могут определяться результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права 
 на которые принадлежат РФ и которые подлежат внедрению в ходе реализации проекта



|КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (2)

ЗАКРЫТЫЙ
КОНКУРСНЫЙ
ОТБОР

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Разработка технологий военного, специального
или двойного назначения для обеспечения
обороны страны и безопасности государства

БЕЗ
КОНКУРСНОГО
ОТБОРА

 Решение Президента РФ (в целях реализации
проекта, имеющего стратегическое значение
для развития экономики РФ и обеспечения
национальной безопасности)

 На конкурсный отбор подана только одна  заявка



|АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРСА ПО
СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

ПОДАЧА
ЗАЯВОК

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕРЕЧЕНЬ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Весь процесс работы со СПИК 2.0 (включая изменение, расторжение и контроль) будет осуществляться
исключительно через государственную информационную систему промышленности (ГИСП)

 Подача заявления с
описанием технологии

 Прохождение экспертизы

 Включение технологии
в перечень

 Инициирование
проведения конкурса

 Принятие решения о
проведении конкурса

 Сбор заявок в ГИСП

 Принятие решения
о наличии/отсутствии
причин для отклонения
заявки

 Оценка заявки
(при отсутствии причин
для отклонения)

 Одобрение проектов
с лучшими оценками

ПОДПИСАНИЕ
СПИК1 3 4 52

 экспресс-анализ
 входная
 комплексная

 Экспертиза заявок:



|ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ИНВЕСТОРОМ

СОГЛАСОВАНИЕ 
С СУБЪЕКТОМ РФ
И МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТОМ

НАПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ
СПИК

УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ

ВЫБОР
ТЕХНОЛОГИИ
ИЗ ПЕРЕЧНЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

 Необходимо проверить
наличие технологии
в перечне

 В случае отсутствия,
необходимо подать
заявление на
актуализацию перечня

 Выбор субъекта РФ
для реализации
инвестиционного проекта

 Согласование места
производства

 Проверка наличия
и согласование мер
стимулирования

 Заполнение формы
предложения1 инвестора
о заключении СПИК

 Предложение направляется
через ГИСП в соответствую-
щий ФОИВ в зависимости
от отрасли промышленной
продукции

В составе предложения
должно быть письмо
субъекта РФ и муниципалитета
о согласовании места
производства

 план мероприятий
по разработке и внедрению
или внедрению современной
технологии

 бизнес-план

 финансовую модель

 график планируемых
инвестиций

 документы, подтверждающие
возможность привлечения
инвестиций

 график локализации
производства и др.

 Требуется подготовить2:

1 3 42

1 Форма и состав предложения утверждены Приказом Минпромторга России от 26.02.2020 №627
2 Согласно п. 18 ПП РФ № 1048 от 16.07.2020 "Об утверждении Правил заключения, изменения и расторжения СПИК"

НАЛИЧИЕ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПИК В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНДАТЕЛЬСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК



▸ достижение определенного объема произведенной
и реализованной промышленной продукции (в
количественном и денежном выражении)

▸ уплата налогов в определенном объеме с учетом
применения мер стимулирования, предусмотренных
СПИК

▸ создание определенного количества рабочих мест

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

СПИК может быть заключен при условии, что на дату его 
заключения в нормативном правовом акте субъекта РФ 
определены меры стимулирования

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА:

▸ срок внедрения современной
технологии (с момента заключения СПИК до
момента производства первой партии
продукции)

▸ объем промышленной продукции (в
количественном и денежном выражении)

▸ технологический уровень локализации1

1  Применяется в случае если по результатам оценки заявок на основании срока внедрения технологии и объема промышленной продукции несколько участников 

конкурсного отбора набрали равное количество баллов 

Победителем конкурсного отбора признается участник 
(несколько участников), чей инвестиционный проект набрал 
наибольшее количество баллов по трем показателям

|КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ



1 2 3

|ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

 Проверка поступивших заявок:

 Формирование уведомления
о соответствии / несоответствии
заявки требованиям
 Подготовка протокола по итогам

экспресс-анализ

 Проведение анализа на наличие оснований
для отказа в заключении СПИК
 Проверка расчета срока, на который

заключается СПИК
 Составление протокола по результатам

экспертизы
 Формирование и отправка в Комиссию

консолидированных результатов
комплексной экспертизы по проектам

 Контроль содержания заявлений на наличие
необходимых разделов
 Проверка актуальности документов в составе

заявлений и их соответствия требованиям
 Анализ проекта, в том числе проверка

бизнес-плана и финансовой модели
 формирование заключения о соответствии /

несоответствии заявки требованиям
 подготовка протокола по итогам входной

экспертизы

 на комплектность
 на правильность заполнения
 на соответствие наименования

промышленной в заявлении
наименованию в документации
о проведении конкурсного отбора

К ПРОВЕДЕНИЮ ВХОДНОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗ МОЖЕТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ
ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ЛИЦЕ ФРП

Возможность отправки инвестору 
на доработку при необходимости

Возможность отправки инвестору 
на доработку при необходимости



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Комиссия1

|ОТБОР ЗАЯВОК И ПОДПИСАНИЕ СПИК 

 Рассмотрение Комиссией заявок
и принятие решения о наличии
или отсутствии оснований
для отказа в заключении СПИК
 Оценка заявок на основе

критериев отбора
 Вынесение решения о победителе

(победителях) открытого конкурс-
ного отбора по результатам
оценки заявок

В случае, если комплексную
экспертизу прошла 1 заявка, Комиссия
принимает решения о заключении
СПИК с единственным участником
или об отказе в заключении СПИК
при наличии оснований

ПОДПИСАНИЕ СПИК

3 Все стороны

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СОГЛАСОВАНИЕ

ПРОЕКТА СПИК

2 Уполномоченный орган
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