Перечень документов, прилагаемых к заявлению о заключении
федерального специального инвестиционного контракта (СПИК).
В соответствии с Правилами заключения специальных инвестиционных
контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 (далее – Правила) для заключения СПИК
инвестор должен представить в уполномоченный орган (в данном случае –
Минпромторг России) заявление о заключении СПИК с приложением
следующих документов:
а) копий бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта,
соответствующих требованиям п. 16 и 18 Правил;
б)

заверенных

подтверждающих

в

установленном

возможность

вложения

порядке

копий

инвестором

документов,

инвестиций

в

инвестиционный проект в объеме не менее объема инвестиций, предусмотренного
пп. «ж» п. 6 Правил, включая:
- кредитный договор о финансировании инвестиционного проекта или
предварительный кредитный договор;
- договор займа;
- корпоративный договор;
- решение уполномоченного органа (общего собрания участников либо совета
директоров (наблюдательного совета) инвестора, выписки из расчетного счета,
полученные не позднее чем за 5 дней до даты подачи заявления о заключении
специального инвестиционного контракта, и данные бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи указанного заявления
(при инвестировании собственных средств);
- инвестиционное соглашение (соглашения) о реализации инвестиционного
проекта или предварительный договор (договоры) о реализации инвестиционного
проекта, определяющие порядок участия инвестора, привлеченных лиц (в случае
их привлечения) и иных лиц в реализации (в том числе финансировании)
инвестиционного проекта;
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- иные

документы,

позволяющие

подтвердить

размер

привлекаемых

инвестиций;
в) перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
из числа мер, предусмотренных Федеральным законом «О промышленной
политике в Российской Федерации», или мер поддержки субъектов деятельности
в сфере промышленности, установленных иными федеральными законами и
нормативными

правовыми

актами

Президента

Российской

Федерации,

Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, которые заявитель предлагает включить в
специальный инвестиционный контракт, с указанием реквизитов (Форма для
заполнения представлена в подразделе «Нормативно-правовые акты» раздела
«Специальные инвестиционные контракты (СПИК)»);
г) перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае
его

привлечения)

(Форма

«Нормативно-правовые

для

акты»

заполнения
раздела

представлена

«Специальные

в

подразделе

инвестиционные

контракты (СПИК)»);
д) сведений о характеристиках промышленной продукции, производство
которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе
исполнения

специального

инвестиционного

контракта

(с

указанием

подкатегории продукции по Общероссийскому классификатору продукции по
видам

экономической

деятельности

(ОКПД

2)

(Форма

для

заполнения

представлена в подразделе «Нормативно-правовые акты» раздела «Специальные
инвестиционные контракты (СПИК)»);
е) плана-графика реализации инвестиционного проекта (по годам) с
указанием ключевых событий инвестиционного проекта и лиц, ответственных за
реализацию соответствующих мероприятий; <*>
ж) графика привлечения средств для финансирования инвестиционного
проекта (по годам) с указанием источников средств (структуры финансирования
инвестиционного проекта);
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з)

графика

инвестирования

(расходования)

средств

(по

годам),

содержащего в том числе расходы по всем либо отдельным направлениям,
предусмотренным п. 21 Правил, при обязательном наличии расходов, указанных в
пп. «г» п. 21 Правил;
и)

сведений

о

результатах

(показателях),

которые

планируется

достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и
итоговые показатели) с указанием лица (инвестор, промышленное предприятие - в
случае его привлечения), ответственного за достижение каждого показателя
(Форма для заполнения представлена в подразделе «Нормативно-правовые
акты» раздела «Специальные инвестиционные контракты (СПИК)»).
Сведения о результатах (показателях) включают в том числе сведения:
- об объеме (в денежном выражении) произведенной и реализованной
промышленной продукции;
- о минимальном объеме налогов, сборов, страховых взносов и таможенных
пошлин, которые будут уплачены инвестором, промышленным предприятием
(в случае его привлечения) с учетом применения мер стимулирования,
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, а также о
справочных данных об объеме налогов, сборов, страховых взносов и таможенных
пошлин, подлежащих уплате инвестором, промышленным предприятием без
учета мер стимулирования, предусмотренных специальным инвестиционным
контрактом;
- о доле стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования)
иностранного происхождения в цене производимой в рамках специального
инвестиционного контракта промышленной продукции;
-о

количестве

рабочих

мест,

создаваемых

в

ходе

реализации

инвестиционного проекта;
- об иных показателях, характеризующих выполнение инвестором и (или)
промышленным
обязательств;

предприятием

(в

случае

его

привлечения)

принятых
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к) справки обо всех мерах стимулирования деятельности, реализуемых в
отношении инвестора и (или) привлеченных лиц (в случае их привлечения)
на момент подачи заявления о заключении специального инвестиционного
контракта;
л) справки с подтверждением соответствия инвестора и привлеченных
лиц (в случае их привлечения) требованиям п. 6 Правил;
м) справки с указанием структуры (схемы) участников инвестиционного
проекта, в том числе лиц, заинтересованных в реализации инвестиционного
проекта, не являющихся инвестором или привлеченными лицами (в состав
участников

инвестиционного

проекта

могут

включаться

в

том

числе

заинтересованные лица, то есть лица, которые имеют право на получение более 20
процентов чистой прибыли инвестора (привлеченных лиц) и (или) которые
предоставляют более 20 процентов общего объема средств для финансирования
инвестиционного проекта (кроме финансовых организаций, институтов развития),
а также основные поставщики материалов и комплектующих, необходимых для
производства промышленной продукции, или покупатели промышленной
продукции, планируемой к выпуску в результате реализации инвестиционного
проекта (в случае если соответствующие поставщики и (или) покупатели
известны на дату подачи заявления о заключении специального инвестиционного
контракта).
н)

документов,

подтверждающих

соответствие

требованиям

абз. 3 п. 14 Правил (при необходимости);
о) графика выполнения технологических и производственных операций
по производству промышленной продукции (с разбивкой по кварталам либо
годам), предусмотренного пп. «а» п. 22 Правил <**>;
п) заверенных в установленном порядке копий соглашений, договоров
или предварительных договоров (при их наличии), предусмотренных пп. «б» п.
22 Правил, подтверждающих условия, объемы и сроки приобретения третьими
лицами промышленной продукции, произведенной в рамках реализации
инвестиционного проекта.
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_______________

<*> – в целях детальной фиксации обязательств инвестора по выполнению
мероприятий проекта

к

тексту СПИК прикладывается и является его

неотъемлемой частью – план-график реализации инвестиционного проекта
(по годам), предусмотренный пп. «е» п. 13 Правил. Указанный план-график
должен быть составлен максимально подробно, без общих расплывчатые
формулировок, т.е. содержать достаточный объем информации для четкого
понимания хода реализации инвестиционного проекта, в том числе в целях
последующего контроля за исполнением инвестором обязательств, принятых на
основании СПИК. В плане-графике необходимо наглядно отразить все ключевые
события инвестиционного проекта с обязательной разбивкой по годам (при
необходимости возможно указание сокращённых периодов), а также указать лицо,
ответственное за исполнение соответствующих мероприятий.

<**> – в целях детальной фиксации обязательств инвестора по выполнению
графика локализации проекта к тексту СПИК прикладывается и является его
неотъемлемой

частью

–

график

выполнения

технологических

и

производственных операций по производству промышленной продукции (с
разбивкой по кварталам либо годам), предусмотренный пп. «а» п. 22 Правил, в
котором

содержится

детализированный

перечень

указанных

операций,

осуществляемых на территории Российской Федерации, и на основании которого
можно сделать вывод о стране происхождения соответствующей промышленной
продукции, а также о начале выполнения на территории Российской Федерации
соответствующих технологических и производственных операций.

