
Новые инструменты реализации

региональной промышленной 

политики:

Специальный 

инвестиционный контракт

Свердловской области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области



 Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в

Российской Федерации»;

 Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах

реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708-ПП «О специальных

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности»;

 Постановление Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 455-ПП «Об определении

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области на

заключение специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности»;

 Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности Свердловской области»

 Постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 164-ПП «Об утверждении

Порядка осуществления контроля за выполнением специального инвестиционного контракта

для отдельных отраслей промышленности Свердловской области»

специальный инвестиционный контракт для отдельных отраслей 

промышленности Свердловской области

правовое регулирование



коротко о главном

специальный инвестиционный контракт 

(СПИК)

соглашение, между инвестором Свердловской 

областью и/или муниципальным образованием, в 

котором фиксируются:

 обязательства Свердловской области и/или 

муниципального образования гарантировать 

стабильность налоговых и регуляторных 

условий и осуществить меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности

 обязательства инвестора в предусмотренный 

соглашением срок создать (модернизировать и 

/или освоить производство промышленной                                                                                                                 

продукции                                                                                                                    

варианты СПИК

 создание либо модернизация 

промышленного производства

 внедрение наилучших доступных 

технологий

 освоение производства промышленной 

продукции, не имеющей аналогов в РФ

инвестор

юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, принимающий на себя 

обязательство в предусмотренный срок 

своими силами или с привлечением иных 

лиц создать либо модернизировать и/или  

освоить производство промышленной 

продукции

привлеченное лицо

промышленное предприятие, на которое 

возложена обязанность производить 

промышленную продукцию и 

реализовывать ее в согласованном 

в СПИКе объеме и номенклатуре

срок действия СПИК

срок выхода инвестиционного проекта на 

проектную операционную прибыль в соответствии 

с бизнес-планом + 5 лет, но не более 10 лет

минимальный объем инвестиций

300 млн. рублей



положительные эффекты от заключения специального инвестиционного 

контракта для его участников

субъект РФ:

 рост производства промышленной 

продукции

 внедрение наилучших доступных 

технологий 

 локализация производства на 

территории субъекта РФ

 создание объектов промышленной 

инфраструктуры

 создание новых рабочих мест

 создание добавленной стоимости на 

территории субъекта РФ

инвестор:

 гарантии от неблагоприятных 

изменений действующего 

законодательства

 налоговые льготы

 упрощенное получение в 

пользование публичного 

имущества

 иные льготы и преференции, 

установленные 

законодательством субъекта РФ



обязательства Свердловской области нормативно-правовая база

меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 

 гарантии неизменности в течение срока 

действия СПИК предоставляемых 

инвестору и/или промышленному 

предприятию мер стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности

 налоговая ставка налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в бюджет 

субъекта – 13.5 % 

 освобождение от уплаты налога на 

имущество

 договор аренды земельного участка 

заключается без проведения торгов

 Налоговый кодекс РФ статья 5 п. 4.1 (введен 

Федеральным законом от 23.05.2016 N 144-ФЗ)

 Постановление Правительства Свердловской 

области от 16.11.2016 №808-ПП (типовая 

форма СПИК, статья 5)

 Закон Свердловской области от 29.11.2002 

№42-ОЗ статья 2 п. 1 пп. 6 ( введен Законом 

Свердловской области от 14.11.2016 № 98-ОЗ)

 Закон Свердловской области от 27.11.2003 № 

35-ОЗ статья 3 п.2 пп. 19 (введен Законом 

Свердловской области от 14.11.2016 № 99-ОЗ)

 Земельный кодекс РФ статья 39.6 п.2 пп.23.2 

(введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 

365-ФЗ)



порядок заключения специального инвестиционного контракта 

1
заявление 

инвестора в 

уполномоченный 

орган

2
предварительное 

заключение 

уполномоченного 

органа 

(20 рабочих дней)

межведомственная 

комиссия по оценке 

возможности 

заключения 

специального 

инвестиционного 

контракта 

(25 рабочих дней)

3
уполномоченный 

орган  

(10 рабочих дней)

инвестор вправе (15 календарных дней)

заключение 

межведомственной 

комиссии о 

возможности/ 

невозможности 

заключения 

специального 

инвестиционного 

контракта

4 5

6

подписание контракта 

уполномоченным органом и 

муниципальным образованием 

(при участии) (10 рабочих дней)

7

направляет проект 

контракта инвестору 

(промышленному 

предприятию)

направляет решение 

межведомственной 

комиссии о невозможности 

заключения контракта

заключить  

специальный 

инвестиционный 

контракт

отказаться от 

заключения  

контракта

направить протокол 

разногласий к проекту 

контракта

урегулировать разногласия с 

уполномоченным органом

(10 рабочих дней)



Министерство промышленности и 

науки Свердловской области

mpr.midural.ru

E-mail: minprom@gov66.ru

Телефон для получения 

консультаций: (343) 312-00-11


