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О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике
в Российской Федерации" в части
регулирования специальных
инвестиционных контрактов"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования
специальных инвестиционных контрактов".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 38 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием законопроекта, на 2 л.
5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием законопроекта, на 7 л.
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
о внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной политике в Российской Федерации"
в части регулирования специальных инвестиционных
контрактов" на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной
политике в Российской Федерации" в части регулирования
специальных инвестиционных контрактов
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ
"О промышленной

политике

в

Российской

Федерации"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, №1, ст. 41; №29,
ст. 4342; 2016, №27, ст. 4298; 2018, №1, ст. 70; №27, ст. 3943)
следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20) технология

-

совокупность

результатов

интеллектуальной

деятельности, выраженных в объективной форме, которая включает в том
или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные
образцы,

программы

для

электронных

вычислительных

машин

или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие
правовой охране в соответствии с гражданским законодательством,
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а также иные результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие
правовой охране в соответствии с гражданским законодательством,
в том числе технические данные и другая информация.";
2) в статье 6:
а) в части 1:
в пункте 3 слова "до 2025 года" и ", а также порядок формирования
и ведения перечня этих инвестиционных проектов" исключить;
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
"6) утверждает порядок заключения, изменения и расторжения
специальных инвестиционных контрактов;
7) утверждает перечень технологий, признаваемых современными
технологиями
контракта

в

целях

(далее

заключения
-

перечень

специального

инвестиционного

современных

технологий),

с указанием требований к таким технологиям и (или) к основным
техническим характеристикам промышленной продукции, которая может
быть

произведена

с

применением

таких

технологий,

порядок

формирования и актуализации перечня современных технологий, а также
перечень российских научных организаций, организаций - участников
проекта создания и обеспечения функционирования инновационного
центра "Сколково", организаций, входящих в состав инфраструктуры
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поддержки деятельности в сфере промышленности, имеющих право
давать заключение, подтверждающее возможность производства на
основе

данной

технологии

промышленной

продукции,

конкурентоспособной на мировом рынке или не имеющей аналогов,
произведенных на территории Российской Федерации, и содержащее
описание требований к таким технологиям и (или) основным техническим
характеристикам соответствующей промышленной продукции (далее перечень организаций);";
дополнить пунктами 71 - 73 следующего содержания:
"71) утверждает требования к структуре и содержанию, а также
к порядку подготовки сводного отчета о результатах реализации проектов
по специальным инвестиционным контрактам;
72) утверждает порядок контроля за

исполнением инвестором

обязательств по специальным инвестиционным контрактам, а также
формы отчетов об исполнении указанных обязательств;
о

7) утверждает

порядок

ведения

реестра

специальных

инвестиционных контрактов, состав сведений, включаемых в него, в том
числе порядок предоставления информации для включения в реестр
специальных инвестиционных контрактов;";
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б) часть 3 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
"8) осуществляет подготовку и представление в Правительство
Российской Федерации сводного отчета о результатах реализации
проектов по специальным инвестиционным контрактам;
9) осуществляет ведение реестра специальных инвестиционных
контрактов.";
3) статью 11 дополнить частью 81 следующего содержания:
"8 \ Государственные фонды развития промышленности, созданные
Российской Федерацией, имеют право осуществлять информационноаналитическую поддержку федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных Правительством Российской Федерации на заключение
специальных инвестиционных контрактов, и субъектов деятельности в
сфере

промышленности

по

вопросам

заключения,

изменения,

расторжения специальных инвестиционных контрактов, а также по
вопросам

контроля

за

исполнением

инвестором

обязательств

по

специальным инвестиционным контрактам.";
4) в статье 14:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Создание, эксплуатация и совершенствование государственной
информационной
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системы

промышленности

обеспечиваются

уполномоченным
государственной

органом,

который

информационной

является

системы

оператором

промышленности.

Уполномоченный орган имеет право передать функции оператора
государственной

информационной

системы

промышленности

государственному фонду развития промышленности, часть полномочий и
функций учредителя которого передана Правительством Российской
Федерации

уполномоченному

исключением

случая,

когда

органу.

В

функции

целях

оператора

эксплуатации

(за

государственной

информационной системы промышленности переданы государственному
фонду развития промышленности) и совершенствования государственной
информационной системы промышленности уполномоченный орган
вправе привлекать иных лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.";
б) часть 4 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) о
действия

заключении,
специальных

изменении,

расторжении

инвестиционных

и

контрактов,

прекращении
а

также

о

результатах контроля за исполнением инвестором обязательств по
специальным инвестиционным контрактам в составе, установленном
Правительством Российской Федерации.";
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в) дополнить частью 81 следующего содержания:
"Б'.В порядке, установленном лицом, выполняющим функции
оператора государственной информационной системы промышленности,
государственная

информационная

система

промышленности

используется для осуществления информационного взаимодействия лиц,
указанных в статье 181 настоящего Федерального закона, при заключении,
изменении,

расторжении

и

прекращении

действия

специальных

инвестиционных контрактов, а также для осуществления контроля за
исполнением инвестором обязательств по специальным инвестиционным
контрактам.";
5) статью 16 признать утратившей силу;
6) дополнить главой 21 следующего содержания:
"Глава 2 ] .

Специальный инвестиционный контракт

Статья 181.

Предмет и стороны специального
инвестиционного контракта

1. По специальному инвестиционному контракту одна сторона инвестор

в

предусмотренный

этим

контрактом

срок

обязуется

реализовать инвестиционный проект по разработке и (или) внедрению
технологий, указанных в части 2 настоящей статьи, в целях освоения
серийного производства промышленной продукции на основе указанных
технологий на территории Российской Федерации, на континентальном
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шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации (далее - проект), вложив в проект собственные
или привлеченные средства, а другая сторона - Российская Федерация
совместно

с

субъектом

Российской

Федерации,

муниципальным

образованием в течение срока действия специального инвестиционного
контракта

обязуется

обеспечить

стабильность

условий

ведения

хозяйственной деятельности и осуществлять меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности, предусмотренные соответственно
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2. В соответствии со специальным инвестиционным контрактом
осуществляется разработка и (или) внедрение технологии, применение
которой

для

осуществления

производственных

и

технологических

операций на территории Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской

Федерации

позволяет

осуществлять

производство

конкурентоспособной на мировом рынке промышленной продукции либо
продукции,
Российской
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не

имеющей

Федерации,

аналогов,
и

которая

производимых
включена

в

на

территории

утвержденный

8
Правительством

Российской

Федерации

перечень

современных

технологий.
Перечень современных технологий формируется и актуализируется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
на основании предложений уполномоченного органа, сформированных с
привлечением субъектов деятельности в сфере промышленности и (или)
их объединений.
К предложению уполномоченного органа о включении технологии
в

перечень современных технологий прилагается

подтверждающее

возможность производства на основе данной технологии промышленной
продукции, конкурентоспособной на мировом рынке или не имеющей
аналогов, произведенных на территории Российской Федерации, и
содержащее описание требований к таким технологиям и (или) основным
техническим
продукции
организации

характеристикам
заключение
-

соответствующей

российской

участника

проекта

научной

промышленной

организации,

создания

и

или

обеспечения

функционирования инновационного центра "Сколково", или организации,
входящей в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности, включенных в перечень организаций.
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3. От имени Российской Федерации при заключении специального
инвестиционного

контракта

действуют

федеральные

органы

исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской
Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов
в отраслях промышленности.
От

имени

субъекта

Российской

Федерации

при

заключении

специального инвестиционного контракта действует высшее должностное
лицо

субъекта

Российской

Федерации

(руководитель

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).
От

имени

специального

муниципального
инвестиционного

образования
контракта

при

заключении

действует

глава

муниципального образования.
Статья 182.

Содержание специального инвестиционного
контракта

1. Специальный
в

инвестиционный

отношении

проектов,

установленным

настоящим

которые

контракт

заключается

соответствуют

Федеральным

законом,

требованиям,
Правительством

Российской Федерации, а также конкурсной документации.
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Заключение
соответствии

с

специальных
настоящим

инвестиционных

Федеральным

законом

контрактов

в

допускается до

31 декабря 2030 года.
2. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок
не более пятнадцати лет для проектов, объем инвестиций по которым
составляет до пятидесяти миллиардов рублей включительно (без учета
налога на добавленную стоимость), или не более двадцати лет для
проектов,

объем

инвестиций

по

которым

превышает

пятьдесят

миллиардов рублей (без учета налога на добавленную стоимость).
3. В соответствии со специальным инвестиционным контрактом
инвестор обязуется:
1) вложить в проект инвестиции в установленном специальным
инвестиционным контрактом объеме и в соответствии с установленным
специальным инвестиционным контрактом графиком инвестиций;
2) разработать технологию из числа включенных в перечень
современных технологий и создать на основе разработанной технологии
серийное производство промышленной продукции, основные технические
характеристики которой установлены специальным инвестиционным
контрактом в соответствии с перечнем современных технологий, либо
получить исключительное право или право использования результатов
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интеллектуальной

деятельности,

входящей

в

состав

технологии,

включенной в перечень современных технологий, и создать на основе
данной технологии серийное производство промышленной продукции,
основные

технические

характеристики

которой

установлены

специальным инвестиционным контрактом;
3) обеспечить на дату заключения специального инвестиционного
контракта или на дату, установленную специальным инвестиционным
контрактом, наличие у инвестора исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности или права использовать результаты
интеллектуальной

деятельности,

входящие

в

состав

технологии,

включенной в перечень современных технологий, для осуществления
серийного производства промышленной продукции на основе указанной
технологии;
4) обеспечить наличие у инвестора права создавать результаты
интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной
деятельности,

право

использования

которых

передано

в

составе

технологии, включенной в перечень современных технологий, а также
права получать патенты (свидетельства) на созданные результаты
интеллектуальной деятельности;
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5) реализовать мероприятия проекта, указанные в специальном
инвестиционном контракте, в целях осуществления на территории
Российской

Федерации,

Федерации,

в

Федерации

на

континентальном

исключительной

указанных

в

шельфе

экономической

специальном

Российской

зоне

Российской

инвестиционном

контракте

производственных и (или) технологических операций по производству
промышленной продукции на основе современной технологии в объеме,
предусмотренном заявкой инвестора на участие в конкурсном отборе
по

критерию "технологический уровень локализации производства

промышленной продукции с применением технологии, включенной
в

утверждаемый

Правительством

Российской

Федерации

перечень

современных технологий";
6) обеспечить
инвестиционным

достижение
контрактом

установленных

ежегодных

и

специальным

итоговых

показателей

(с учетом предусмотренных специальным инвестиционным контрактом
допустимых

нормативов

ежегодных отклонений от

установленных

показателей), включая:
объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной
промышленной продукции;
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минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов, которые
будут

уплачены

применения

мер

организацией,

реализующей

стимулирования,

проект,

предусмотренных

с

учетом

специальным

инвестиционным контрактом;
количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта;
7) осуществлять обособленный управленческий учет в отношении
доходов

(расходов),

специального

полученных

инвестиционного

(понесенных)

контракта,

а

при

реализации

также

имущества

и имущественных прав, приобретенных при реализации специального
инвестиционного контракта, в случае осуществления инвестором иных
приносящих

доход

видов

экономической

деятельности

помимо

деятельности по реализации проекта.
4. Специальный

инвестиционный

контракт

должен

содержать

перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности,
осуществляемых в отношении инвестора в течение срока действия
специального инвестиционного контракта при условии выполнения
инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту.
Обязательства

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации и муниципальных образований по предоставлению мер
стимулирования,
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контрактом, прекращаются, если совокупный объем расходов бюджетов
всех уровней, осуществленных в целях поддержки проекта, в отношении
которого заключен специальный инвестиционный контракт, превысил
пятьдесят процентов осуществленных капитальных вложений в проект,
размер

которых

предусмотрен

специальным

инвестиционным

контрактом, с даты такого превышения.
Методика расчета совокупного объема расходов бюджетов всех
уровней, осуществленных в целях поддержки проекта, в отношении
которого заключен специальный инвестиционный контракт, утверждается
федеральным
функции

по

органом
выработке

исполнительной

власти,

государственной

политики

осуществляющим
и

нормативно-

правовому регулированию в сфере бюджетной и налоговой деятельности.
Перечень

мер

промышленности,
в

соответствии

стимулирования

которыми
с

инвестор

законодательством

деятельности
вправе

в

сфере

воспользоваться

Российской

Федерации,

законодательством субъекта Российской Федерации и муниципальными
правовыми

актами

вне

зависимости

от

заключения

специального

инвестиционного контракта, не подлежит включению в специальный
инвестиционный контракт.
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5. Специальный

инвестиционный

контракт,

помимо

условий,

установленных частями 1 - 4 настоящей статьи, должен включать в себя:
1) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых по специальному инвестиционному
контракту;
2) основания

для

изменения

и

расторжения

специального

инвестиционного контракта.
Специальный инвестиционный контракт может включать в себя
иные условия, которые стороны определяют как существенные.
6. К

специальному

инвестиционному

контракту

применяются

положения законодательства об инвестиционной деятельности, если иное
не установлено настоящим Федеральным законом и не противоречит
существу специального инвестиционного контракта.
Статья 183.

Порядок заключения, изменения, расторжения и
прекращения действия специального
инвестиционного контракта

1. Специальный инвестиционный контракт заключается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, по результатам
проведения

открытого

или

закрытого

конкурсного

отбора,

за исключением случаев, установленных частью 11 настоящей статьи.
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Специальный инвестиционный контракт может быть заключен при
условии,

что

на

дату

заключения

специального

инвестиционного

контракта в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации,
являющегося

стороной

специального

инвестиционного

контракта,

установлен порядок предоставления инвестору налоговых льгот, а также
специальный

порядок

применения

инвестором

законодательства

субъекта Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Открытый конкурсный отбор на право заключения специального
инвестиционного контракта проводится по инициативе:
1) Российской Федерации;
2) Российской Федерации совместно с субъектом Российской
Федерации и муниципальным образованием;
3) инвестора.
3. Закрытый конкурсный отбор на право заключения специального
инвестиционного контракта проводится в случаях, предусмотренных
пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, в случае реализации проектов
по разработке или внедрению технологий военного, специального или
двойного назначения в целях освоения на их основе производства
промышленной продукции, необходимой для обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
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4. Порядок заключения, изменения и расторжения специальных
инвестиционных

контрактов,

утверждаемый

актом

Правительства

Российской Федерации, предусматривает:
1) порядок формирования и деятельности комиссии по заключению,
изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов
(далее - комиссия);
2) требования к проектам, в отношении которых может быть
заключен специальный инвестиционный контракт;
3) порядок

принятия

федеральными

органами

исполнительной

власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации на
заключение

специальных

инвестиционных

контрактов

в

отраслях

промышленности, решения о проведении конкурсного отбора на право
заключения

специальных

утверждения

указанными

инвестиционных
федеральными

контрактов
органами

и

порядок

исполнительной

власти конкурсной документации;
4) порядок проведения открытых и закрытых конкурсных отборов и
порядок

заключения специальных

инвестиционных контрактов без

проведения конкурсного отбора в случаях, установленных частью 11
настоящей статьи;
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5) методику оценки заявок на участие в конкурсном отборе на право
заключения специальных инвестиционных контрактов по критериям,
установленным частью 5 настоящей статьи;
6) особенности заключения, изменения и прекращения действия
специальных инвестиционных контрактов, в результате реализации
которых иностранным инвестором или группой лиц устанавливается
контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обороны страны и безопасности государства, и (или)
приобретаются иные права в отношении такого общества, требующие
предварительного согласования в соответствии с Федеральным законом
от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных
инвестиций

в

хозяйственные

общества,

имеющие

стратегическое

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства";
7) порядок изменения и расторжения специальных инвестиционных
контрактов;
8) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным
законом.
Состав комиссии утверждается актом Правительства Российской
Федерации.
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5. Победителями

конкурсного

отбора

на

право

заключения

специального инвестиционного контракта могут быть признаны один или
несколько участников конкурсного отбора, чьи заявки были признаны
комиссией лучшими в результате оценки заявок по методике, указанной
в пункте 5 части 4 настоящей статьи, на основании следующих критериев:
срок внедрения современной технологии, указанной в специальном
инвестиционном контракте, который определяется как период с момента
заключения
производства

специального
первой

инвестиционного

партии

продукции

контракта до
на

основе

момента

современной

технологии;
объем

продукции,

произведенной

в

течение

срока

действия

специального инвестиционного контракта;
технологический уровень локализации производства промышленной
продукции с применением технологии, включенной в утверждаемый
Правительством

Российской

Федерации

перечень

современных

технологий.
6. При проведении конкурсного отбора на право заключения
специального инвестиционного контракта по инициативе Российской
Федерации в конкурсной документации определяется вид промышленной
продукции,
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реализации проекта в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, а также могут определяться результаты интеллектуальной
деятельности,

исключительные

права

на

которые

принадлежат

Российской Федерации и которые подлежат внедрению в ходе реализации
проекта. Участники конкурсного отбора обязаны до подачи заявок
согласовать с субъектом Российской Федерации и муниципальным
образованием

место

в

соответствии

и

представить

со

производства
специальным

сведения

о

промышленной

продукции

инвестиционным

контрактом

согласовании

места

производства

промышленной продукции в составе заявки на участие в конкурсном
отборе.
7. При проведении конкурсного отбора на право заключения
специального инвестиционного контракта по совместной инициативе
Российской
и

Федерации,

муниципального

субъекта

образования

в

Российской
конкурсной

Федерации
документации

определяются вид промышленной продукции, производство которой
должно быть освоено в ходе реализации проекта в соответствии со
специальным

инвестиционным

контрактом,

и

место

производства

промышленной продукции, а также могут определяться результаты
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
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принадлежат Российской Федерации и которые подлежат внедрению в
ходе реализации проекта.
8. При

заключении

специального

инвестиционного

контракта

по инициативе инвестора в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на заключение
специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли
промышленности, инвестор направляет предложение о заключении
специального инвестиционного контракта по форме, установленной
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, с
приложением
Федерации

сведений
и

о

согласовании

муниципальным

с

субъектом

образованием

места

Российской
производства

промышленной продукции в соответствии с проектом.
В

предложении

инвестора

о

заключении

специального

инвестиционного контракта могут содержаться сведения о результатах
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат Российской Федерации и которые подлежат внедрению
в ходе реализации проекта.
9. После поступления предложения инвестора, указанного в части 8
настоящей

статьи,

федеральный

орган

исполнительной

власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации на заключение
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специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли
промышленности, в срок, установленный в соответствии с указанным в
части 4 настоящей статьи актом Правительства Российской Федерации,
оценивает проект на предмет его отнесения к проектам по разработке или
внедрению технологий военного, специального или двойного назначения
в целях освоения на их основе производства промышленной продукции,
необходимой

для

обеспечения

обороны

страны

и

безопасности

государства.
В случае, если проект относится к проектам по разработке или
внедрению технологий военного, специального или двойного назначения
в целях освоения на их основе производства промышленной продукции,
необходимой
государства,

для

обеспечения

проводится

обороны

закрытый

страны

конкурсный

и

безопасности

отбор

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации в соответствии
с пунктом 4 части 4 настоящей статьи.
В случае, если проект не относится к проектам по разработке или
внедрению технологий военного, специального или двойного назначения
в целях освоения на их основе производства промышленной продукции,
необходимой
государства,
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уполномоченный Правительством Российской Федерации на заключение
специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли
промышленности,

принимает

решение

о

проведении

открытого

конкурсного отбора на заключение специального инвестиционного
контракта

и

проводит

открытый

конкурсный

отбор

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с
пунктом 4 части 4 настоящей статьи.
Отказ

федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного Правительством Российской Федерации на заключение
специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли
промышленности, в проведении конкурсного отбора, а также нарушение
порядка проведения закрытых и открытых конкурсных отборов и порядка
заключения специальных инвестиционных контрактов без проведения
конкурсного отбора могут быть обжалованы в суд в течение трех месяцев
с

момента

получения

инвестором

отказа

федерального

органа

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской
Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в
соответствующей отрасли промышленности, в проведении конкурсного
отбора либо после завершения конкурсного отбора.
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Признание отказа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации на заключение
специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли
промышленности, в проведении конкурсного отбора недействительным
влечет за собой обязанность соответствующего федерального органа
исполнительной власти провести конкурсный отбор по аналогичным
критериям в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Признание конкурсного отбора недействительным влечет за собой
недействительность

специального

инвестиционного

контракта

и применение последствий, предусмотренных статьей 167 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
10. Комиссия

принимает

решение

об

отказе

в

заключении

специального инвестиционного контракта по следующим основаниям:
1) технология, на основе которой планируется осуществление
производства промышленной продукции, не включена в перечень
современных технологий, утвержденный Правительством Российской
Федерации;
2) проект не соответствует требованиям, установленным настоящим
Федеральным законом, Правительством Российской Федерации или
конкурсной документации;
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3) объем

инвестиций

в

основной

капитал,

запланированных

в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, меньше
совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи
с

осуществлением

мер

стимулирования

деятельности

в

сфере

промышленности в отношении инвестора в связи с заключением
специального инвестиционного контракта.
Комиссия

принимает

решение

о

заключении

специального

инвестиционного контракта в случае отсутствия оснований для отказа
в заключении специального инвестиционного контракта.
11. Специальный

инвестиционный

контракт

заключается

без

проведения конкурсного отбора в следующих случаях:
по решению Президента Российской Федерации;
если при проведении конкурсного отбора на право заключения
специального инвестиционного контракта была подана только одна
заявка,

соответствующая

требованиям,

установленным

настоящим

Федеральным законом и конкурсной документацией.
12. При наличии решения Президента Российской Федерации
о заключении специального инвестиционного контракта инвестор подает
предложение о заключении специального инвестиционного контракта
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в порядке, установленном частью 8 настоящей статьи, по результатам
рассмотрения которого комиссия в соответствии с частью 10 настоящей
статьи принимает решение о заключении или об отказе в заключении
специального инвестиционного контракта.
13. Специальный инвестиционный контракт может быть изменен
или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
Со

стороны

Российской

Федерации,

субъекта

Российской

Федерации, муниципального образования решение о необходимости
изменения или расторжения специального инвестиционного контракта
принимает

комиссия

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской Федерации в соответствии с частью 4 настоящей статьи.
Действие специального инвестиционного контракта прекращается с
даты истечения срока его действия, установленного в специальном
инвестиционном контракте.
14. Сведения

о

заключении,

изменении,

расторжении

и прекращении действия специальных инвестиционных контрактов
подлежат внесению в реестр специальных инвестиционных контрактов
уполномоченным органом, осуществляющим ведение указанного реестра.
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Статья 184.

Стабильность условий ведения хозяйственной
деятельности для инвестора

1. С даты заключения специального инвестиционного контракта
и в течение срока его действия в отношении инвестора не применяются
законодательные и (или) иные нормативные правовые акты Российской
Федерации (за исключением законодательных и (или) иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, принятых во исполнение
международных

договоров

Российской

Федерации

либо

в

целях

установления требований по обеспечению безопасности промышленной
продукции, и нормативных правовых актов Евразийского экономического
союза, подлежащих применению в Российской Федерации), вступившие
в силу после даты заключения специального инвестиционного контракта,
которые

вводят

ограничения

и

(или)

запреты

реализации

прав,

приобретенных или осуществляемых в целях выполнения специального
инвестиционного контракта инвестором при условии, что обеспечение
неизменности условий нормативных правовых актов, регулирующих
соответствующие отношения, было предусмотрено
Российской

Федерации

на

дату

законодательством

заключения

специального

инвестиционного контракта.
Порядок

обеспечения

неизменности

условий

нормативных

правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных
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правовых

актов

для

инвесторов

определяется

соответствующими

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами.
2. Положения
применяются

в

актов

законодательства

отношении

инвесторов

в

о

налогах

части

и

сборах

правоотношений,

связанных с выполнением специальных инвестиционных контрактов,
с учетом особенностей, установленных законодательством о налогах
и сборах.
Условия, обеспечивающие стабильность ведения хозяйственной
деятельности

для

инвестора,

заключившего

специальный

инвестиционный контракт, начинают действовать:
1) в

отношении

земельного

налога,

налога

на

имущество

организаций и транспортного налога - с даты заключения специального
инвестиционного контракта;
2) в отношении налога на прибыль организаций - с даты начала
серийного производства промышленной продукции либо с даты ввода
в эксплуатацию объекта капитального строительства, если обязательства
инвестора

по

строительству

(реконструкции)

такого

предусматриваются специальным инвестиционным контрактом.
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3. Положения части 1

настоящей статьи

не распространяются

на законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации,

нормативные

правовые

акты

субъектов

Российской

Федерации, муниципальные правовые акты, принимаемые в целях
защиты основ конституционного строя, конституционных прав граждан,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Статья 185.

1. Контроль

Контроль за исполнением специального
инвестиционного контракта
за

исполнением

инвестором

обязательств

по

специальным инвестиционным контрактам осуществляют федеральные
органы

исполнительной

власти,

уполномоченные

Правительством

Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных
контрактов в отраслях промышленности, и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством

Российской

Федерации

и

предусматривающем

осуществление документарных проверок (проверок по месту нахождения
уполномоченного

органа,

проводимых

на

основании

документов,

представленных инвесторами) и выездных проверок (проверок по месту
осуществления

технологических

и

производственных

операций

по производству промышленной продукции) исполнения инвестором
обязательств по специальным инвестиционным контрактам.
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2. Уполномоченный орган ежегодно представляет в Правительство
Российской Федерации сводный отчет о результатах реализации проектов
по специальным инвестиционным контрактам.
3. Информационное

взаимодействие

уполномоченного

органа,

а также лиц, указанных в статье 181 настоящего Федерального закона, при
осуществлении контроля за исполнением инвестором обязательств по
специальным

инвестиционным

с использованием

контрактам

государственной

осуществляется

информационной

системы

промышленности.
Статья 186.

Ответственность сторон специального
инвестиционного контракта

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по специальному

инвестиционному

контракту

стороны

несут

ответственность в виде возмещения реального ущерба и уплаты штрафов
в

соответствии

и

специального

с

положениями
инвестиционного

настоящего
контракта.

Федерального

закона

Упущенная

выгода

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
по специальному инвестиционному контракту сторонам специального
инвестиционного контракта возмещению не подлежит.
Не является нарушением специального инвестиционного контракта
и не влечет применение мер ответственности к инвестору (в том числе
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в форме штрафа) неисполнение инвестором обязательств (в том числе
недостижение показателей, которые запланировано достигнуть в ходе
реализации

проекта)

в

пределах

предусмотренных

специальным

инвестиционным контрактом допустимых отклонений.
2. Ответственность инвестора ограничена совокупной стоимостью
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, которые
могут

быть

исчислены

воспользовался

в

инвестор

в

денежном
течение

выражении

срока

действия

и

которыми

специального

инвестиционного контракта в соответствии с условиями специального
инвестиционного контракта, а также объемом штрафов в соответствии
с

положениями

настоящего

Федерального

закона

и

специального

инвестиционного контракта.
В случае, если в соответствии с законодательством о налогах и
сборах инвестор обязан уплатить в бюджет сумму налога, не уплаченную
в связи с применением пониженных налоговых ставок, предусмотренных
законодательством

о

налогах

и

сборах

для

налогоплательщиков -

участников специальных инвестиционных контрактов, либо возвратить в
доход бюджета средства предоставленной субсидии, то указанные суммы
налога и (или) субсидии уплачиваются (возвращаются) в соответствии с
законодательством
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законодательством
возмещаемого

и

исключаются

инвестором

за

из

суммы

неисполнение

реального
или

ущерба,

ненадлежащее

исполнение обязанностей по специальному инвестиционному контракту.
3. В

случае

непредоставления

инвестору

в

предусмотренные

специальным инвестиционным контрактом сроки и порядке Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным
образованием

мер

стимулирования

деятельности

в

сфере

промышленности инвестор вправе в судебном порядке расторгнуть
специальный

инвестиционный

контракт

и потребовать

возмещения

реального ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим
исполнением

обязательств

Российской

Федерацией,

субъектом

Российской Федерации и (или) муниципальным образованием, в пределах
и порядке, установленных специальным инвестиционным контрактом.
В случае совместного причинения ущерба Российская Федерация,
субъект Российской Федерации и муниципальное образование обязаны
возместить реальный ущерб соразмерно доле каждого в неисполненном
обязательстве

по

предоставлению

мер

поддержки,

если

иное

не

установлено специальным инвестиционным контрактом.
4. В случае необеспечения Российской Федерацией, субъектом
Российской
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предусмотренной частью 1 статьи 184 настоящего Федерального закона
стабильности

условий

применимых

к

хозяйственной

реализации

деятельности

проекта

в

для

рамках

инвестора,

специального

инвестиционного контракта, Российская Федерация, субъект Российской
Федерации и (или) муниципальное образование возмещают инвестору
причиненный

реальный ущерб за

счет

средств

соответствующего

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с условиями специального инвестиционного контракта.
Возмещение
допускается

не

причиненного
ранее

даты

реального
начала

ущерба

серийного

инвестору
производства

промышленной продукции либо не ранее даты ввода в эксплуатацию
объекта капитального строительства, если обязательства инвестора по
строительству

(реконструкции)

такого

объекта

предусматриваются

специальным инвестиционным контрактом.
Не полученные в связи с необеспечением указанной стабильности
условий

хозяйственной

деятельности

доходы

(упущенная

выгода)

возмещению не подлежат.
5. В случае исполнения инвестором обязательств, установленных
специальным

инвестиционным

контрактом

в

соответствии

с пунктами 1 и 6 части 3 статьи 182 настоящего Федерального закона, в
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объеме менее 50 процентов, либо неисполнения инвестором обязательств,
установленных специальным инвестиционным контрактом в соответствии
с пунктами 5 и 7 части 3 статьи 182 настоящего Федерального закона,
по причинам, не связанным с неисполнением Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным образованием
обязательств по предоставлению мер поддержки проекта, Российская
Федерация, субъект Российской Федерации и (или) муниципальное
образование вправе потребовать уплаты инвестором штрафа в размерах
и порядке, установленных специальным инвестиционным контрактом.
В случае неисполнения инвестором обязательств, установленных
специальным

инвестиционным

контрактом

в

соответствии

с пунктами 1 и 6 части 3 статьи 182 настоящего Федерального закона,
в объеме 50 процентов и более либо неисполнения обязательств,
установленных специальным инвестиционным контрактом в соответствии
с пунктами 2 и 3 части 3 статьи 18 настоящего Федерального закона,
по причинам, не связанным с неисполнением Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным образованием
обязательств по предоставлению мер поддержки проекта, Российская
Федерация, субъект Российской Федерации и (или) муниципальное
образование вправе во внесудебном порядке отказаться от исполнения
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специального инвестиционного контракта и потребовать возмещения
инвестором реального ущерба.
Наличие требований налогового органа и (или) таможенного органа
об уплате инвестором налогов, сборов, страховых взносов, таможенных
пошлин, пеней, процентов и штрафов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с законодательством о налогах и
сборах

и (или)

актами,

составляющими

право

Евразийского

экономического союза, и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле не признается нарушением условий специального
инвестиционного

контракта.

В

случае

предъявления

Российской

Федерацией, субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным
образованием к инвестору требований о возмещении ущерба в связи
с нарушением

им

обязательств по специальному

инвестиционному

контракту из общей суммы ущерба исключается сумма налогов, сборов,
страховых взносов, уплаченная инвестором по требованию налогового
органа и (или) таможенного органа в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с законодательством о налогах и
сборах

и (или)

актами,

составляющими

право

Евразийского

экономического союза, и законодательством Российской Федерации о
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таможенном деле на момент предъявления требования о возмещении
реального ущерба.
6. Если
контрактом,

иное

не

установлено

Российская

специальным

Федерация

и (или)

инвестиционным

субъект

Российской

Федерации и (или) муниципальное образование вправе во внесудебном
порядке

отказаться

от

исполнения

специального

инвестиционного

контракта без возмещения реального ущерба инвестору в следующих
случаях:
1) если продолжение инвестиционной деятельности может привести
к нарушению основ конституционного строя, конституционных прав
граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) если

арбитражным

судом

принято

решение

о

признании

инвестора несостоятельным (банкротом).
7. Специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут
досрочно по требованию одной из сторон в судебном порядке без
применения

мер

ответственности,

установленных

специальным

инвестиционном контрактом и (или) настоящим Федеральным законом,
в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении специального инвестиционного контракта.
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Перечень

указанных

обстоятельств

устанавливается

специальным

инвестиционным контрактом.
Если

иное

не

установлено

условиями

специального

инвестиционного контракта, специальный инвестиционный контракт
может быть расторгнут досрочно по требованию одной из сторон
в судебном порядке без применения мер ответственности, установленных
специальным

инвестиционном

контрактом

и (или)

настоящим

Федеральным законом, в случае невозможности исполнения обязательств
по специальному инвестиционном контракту в связи с введением
ухудшающих условия реализации проекта торговых ограничений, мер,
затрагивающих внешнюю торговлю товарами, запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности, таможенного контроля при ввозе товаров
для реализации проекта в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом,
в

отношении

иных

мер

Российской

ограничительного
Федерации,

в

характера,

введенных

отношении

резидентов

Российской Федерации иностранным государством, государственным
объединением

и (или)

(межгосударственным)

союзом

учреждением

и (или)
иностранного

государственным
государства

или

государственного объединения и (или) союза, мер ограничительного
характера, введенных Российской Федерацией в отношении иностранных
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государств, государственных объединений и (или) союзов и (или)
государственного

(межгосударственного)

учреждения

иностранного

государства или государственного объединения и (или) союза.".
Статья 2
Специальные инвестиционные контракты, действующие на момент
вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют свое
действие и подлежат автоматическому включению уполномоченным
органом в реестр, предусмотренный частью 14 статьи 18 Федерального
закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике
в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов"

Федеральным
законом
от
31 декабря
2014 г.
№ 488-ФЗ
"О промышленной политике в Российской Федерации" (далее - Закон) введен
инструмент специальных инвестиционных контрактов (далее - СПИК).
Практическая реализация данного механизма начата в 2015 г.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов" (далее
законопроект) подготовлен во исполнение пункта 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам Петербургского международного
экономического форума 1-3 июня 2017 г. от 14 июня 2017 г. № Пр-1132,
а также во исполнение решений, принятых в рамках совместного совещания
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Министра финансов Российской Федерации А.Г.Силуанова и Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака (протокол
от 25 июня 2018 г. № СА-П9-19пр), совещаний у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака (протоколы от 20 ноября
2018 г. № ДК-П9-223пр и от 17 января 2019 г. № ДК-П9-2пр) и с учетом
реализации пункта 13 раздела XIII плана развития конкуренции в составе плана
мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях
экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного
рынка на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, в целях
совершенствования механизма СПИК для максимального обеспечения
конкуренции в процессе его реализации и привлечения долгосрочных
негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты, путем
введения новых форм СПИК.
Законопроект в том числе предусматривает:
1) конкурсный отбор участников СПИК на принципах публичности
(с возможностью проведения как открытого, так и закрытого конкурсного
отбора);
2) уточнение предмета СПИК для фиксации необходимости разработки и
(или) внедрения современных технологий, перечень которых утверждается
29032784.doc

Правительством Российской Федерации в целях освоения серийного
производства промышленной продукции на основе указанных технологий
(в том числе внедрение технологий, права на которые принадлежат Российской
Федерации);
3) расширение круга участников СПИК: обязательное одновременное
участие в качестве сторон СПИК органов власти всех уровней (федеральных,
региональных и местных);
4) четкое определение обязательств частной стороны (инвестора), в том
числе по разработке современной технологии из числа включенных в перечень,
утвержденный Правительством Российской Федерации, либо получению
исключительного
права
или
права
использования
результатов
интеллектуальной деятельности и (или) информации в составе такой
технологии и созданию на основе данной технологии серийного производства
промышленной продукции;
5) увеличение предельных сроков действия СПИК: не более 15 лет для
проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей включительно и не более
20 лет для проектов, свыше 50 млрд рублей (при этом исключается
ограничение 2025 годом по предоставлению налоговых льгот, а также
исключается требование по минимальному объему инвестиций для
возможности претендовать а заключение СПИК);
6) стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для
инвестора только при условии, если это предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения, и в
установленных указанными актами пределах;
7) дополнение и уточнение полномочий Правительства Российской
Федерации по утверждению: порядка заключения, изменения и расторжения
СПИК; перечня современных технологий, разработка и (или) внедрение
которых осуществляется в целях реализации проектов по СПИК с указанием
требований к таким технологиям и (или) основным характеристикам
продукции, производимой с применением таких технологий, порядок
формирования и актуализации перечня современных технологий, а также
перечня российских научных и иных организаций, имеющих право давать
заключения в рамках соответствующих отраслей промышленности о
целесообразности включения конкретной технологии в перечень современных
технологий; требований к структуре, содержанию и порядку подготовки
сводного отчета о результатах реализации проектов по СПИК; порядка
контроля за исполнением инвестором обязательств по СПИК, а также формы
отчетов об исполнении указанных требований; порядка ведения реестра СПИК,
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состава сведений включаемых в него, в том числе порядок предоставления
информации в данный реестр;
8) дополнение и уточнение полномочий Минпромторга России
по непосредственно самому ведению реестра СПИК и осуществлению
подготовки и представлению в Правительство Российской Федерации сводного
отчета о результатах реализации проектов по СПИК;
9) осуществление информационного взаимодействия уполномоченного
органа и лиц, заключивших СПИК, при заключении, изменении, расторжении,
а также осуществлении контроля за выполнением обязательств по СПИК
посредством государственной информационной системы промышленности;
10) конкретизация перечня условий специального инвестиционного
контракта с учетом того, что меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности, которыми инвестор может воспользоваться в соответствии с
законодательством в общем порядке, не подлежат включению в специальный
инвестиционный контракт;
11) определение содержания акта Правительства Российской Федерации
о порядке заключения, изменения, расторжения СПИК:
порядок формирования и деятельности комиссии по заключению,
изменению и расторжению СПИК (далее - комиссия);
требования к инвестиционным проектам, в отношении которых может
быть заключен СПИК;
порядок принятия федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на заключение СПИК в соответствующей отрасли
промышленности, решения о проведении конкурсного отбора на заключение
СПИК и порядок утверждения указанным органом конкурсной документации;
порядок проведения конкурсных отборов и порядок заключения СПИК
без проведения конкурсного отбора в случаях, установленных Законом
(в редакции законопроекта);
методика оценки заявок на участие в конкурсном отборе на право
заключения СПИК по критериям, установленным Законом (в редакции
законопроекта);
порядок изменения и расторжения СПИК;
12) сохранение действия СПИК, уже заключенных на момент вступления
в силу законопроекта;
13) возможность заключения СПИК в соответствии с Законом
(в редакции законопроекта) до 31 декабря 2030 г.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также полояс^ниям иных
международных договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов"

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов" не потребует
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

(35, С.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов" потребует внесения
изменений в следующие законодательные акты Российской Федерации:
1) Налоговый кодекс Российской Федерации - в части установления
отдельного от региональных инвестиционных проектов регулирования
применения налоговых мер поддержки в рамках специальных инвестиционных
контрактов.
Обоснование необходимости подготовки: необходимость корректировки
срока применения налоговых льгот (исключение в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации ограничения срока применения льгот
2025 годом), формулировок об обеспечении неизменности законодательства о
налогах и сборах для участников специальных инвестиционных контрактов, а
также приведение в соответствие используемой в Налоговом кодексе
Российской Федерации терминологии с терминологией, содержащейся в
проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования
специальных инвестиционных контрактов" (далее - законопроект).
Срок подготовки - одновременно с разработкой законопроекта.
Ответственный исполнитель - Минфин России, соисполнитель Минпромторг России;
2) Бюджетный кодекс Российской Федерации - в части закрепления
долгосрочного характера предоставления бюджетных мер стимулирования
инвестиционной деятельности.
Обоснование необходимости подготовки: выполнение пункта 1 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам Петербургского
международного экономического форума 1 - 3 июня 2017 г. от 14 июня 2017 г.
№Пр-1132 об установлении гарантий спроса для участников специальных
инвестиционных контрактов на продукцию, произведенную в соответствии
с условиями специальных инвестиционных контрактов, при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
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и муниципальных нужд, а также при осуществлении таких закупок
отдельными видами юридических лиц.
Срок подготовки - одновременно с разработкой законопроекта.
Ответственный исполнитель - Минфин России, соисполнитель Минпромторг России;
3) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" - в части снижения для организаций
оборонно-промышленного комплекса минимального объема инвестиций
в инвестиционный проект, реализуемый в соответствии с заключенным ими
с Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и (или)
муниципальным образованием специальным инвестиционным контрактом,
в целях получения указанными организациями статуса единственного
поставщика и отмены для организаций оборонно-промышленного комплекса
ограничений, касающихся количества продукции гражданского назначения,
которая может поставляться единственным поставщиком при реализации
специального инвестиционного контракта.
Обоснование
необходимости
подготовки:
выполнение
абзацев
четвертого и пятого пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации В.В.Путина от 17 февраля 2018 г. № Пр-288 по итогам совещания
по вопросу диверсификации производства высокотехнологичной продукции
гражданского
назначения
организациями
оборонно-промышленного
комплекса.
Срок подготовки - одновременно с разработкой законопроекта.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России, соисполнитель заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Л
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов"

I. Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов" (далее
Федеральный закон) потребует принятия следующих актов Правительства
Российской Федерации:
1) постановления Правительства Российской Федерации об утверждении
порядка заключения, изменения, расторжения специальных инвестиционных
контрактов, в котором предусматривается:
порядок формирования и деятельности комиссии по заключению,
изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов (далее комиссия);
требования к инвестиционным проектам, в отношении которых
заключаются специальные инвестиционные контракты;
порядок принятия федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на заключение специальных инвестиционных контрактов в
соответствующей отрасли промышленности, решения о проведении
конкурсного отбора на заключение специальных инвестиционных контрактов и
порядок утверждения указанным органом конкурсной документации;
порядок проведения конкурсных отборов и порядок заключения
специальных инвестиционных контрактов без проведения конкурсного отбора
в случае, установленном Федеральным законом;
методика оценки заявок на участие в конкурсном отборе на право
заключения специальных инвестиционных контрактов по критериям,
установленным Федеральным законом;
порядок изменения и расторжения специальных инвестиционных
контрактов.
Обоснование необходимости подготовки: пункт 6 части 1 статьи 6,
часть 4, абзац первый части 5 и абзац третий части 9 статьи 18.3 Федерального
закона "О промышленной политике в Российской Федерации" в редакции
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проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования
специальных инвестиционных контрактов" (далее - законопроект).
Срок подготовки - одновременно с разработкой законопроекта.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России, Минсельхоз
России, Минэнерго России, Минфин России;
2) постановление Правительства Российской Федерации об утверждении
порядка формирования и актуализации перечня современных технологий,
разработка и (или) внедрение которых осуществляется в целях реализации
проектов в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, с
указанием требований к таким технологиям и (или) к основным техническим
характеристикам промышленной продукции, производимой с применением
таких технологий.
Обоснование необходимости подготовки: пункт 7 части 1 статьи 6,
абзацы второй и пятый части 2 статьи 18.1 Федерального закона
"О промышленной политике в Российской Федерации", в редакции
законопроекта.
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России, Минсельхоз
России, Минэнерго России, Минфин России;
3) распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении
перечня современных технологий, разработка и (или) внедрение которых
осуществляется в целях реализации проектов в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом, с указанием требований к таким технологиям
и (или) к основным техническим характеристикам промышленной продукции,
производимой с применением таких технологий.
Обоснование необходимости подготовки: пункт 7 части 1 статьи 6,
абзац второй части 2 статьи 18.1, пункты 2 и 5 части 3 статьи 18.2,
абзац четвертый части 5 и пункт 1 части 10 статьи 18.3 Федерального закона
"О промышленной политике в Российской Федерации" в редакции
законопроекта.
Срок подготовки - 120 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
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Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России, Минсельхоз
России, Минэнерго России, Минфин России;
4) распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении
перечня российских научных и иных организаций, имеющих право давать
заключения в рамках соответствующих отраслей промышленности о
целесообразности включения технологии в перечень современных технологий.
Обоснование необходимости подготовки: пункт 7 части 1 статьи 6 и
абзац четвертый части 2 статьи 18.1 Федерального закона "О промышленной
политике в Российской Федерации" в редакции законопроекта.
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители
Минэнерго
России,
Минсельхоз
России,
Минэкономразвития России, ФАС России, Минфин России;
5) распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении
состава комиссии по заключению, изменению и расторжению специальных
инвестиционных контрактов.
Обоснование необходимости подготовки: абзац восьмой части 4
статьи 18.3 Федерального закона "О промышленной политике в Российской
Федерации" в редакции законопроекта.
Срок подготовки - 60 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России, Минсельхоз
России, Минэнерго России, Минфин России;
6) постановление Правительства Российской Федерации об утверждении
требований к структуре и содержанию, а также к порядку подготовки сводного
отчета о результатах реализации проектов по специальным инвестиционным
контрактам.
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Обоснование необходимости подготовки: пункт 7.1 части 1 статьи 6 и
часть 2 статьи 18.5 Федерального закона "О промышленной политике в
Российской Федерации" в редакции законопроекта.
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России, Минсельхоз
России, Минэнерго России, Минфин России;
7) постановление Правительства Российской Федерации об утверждении
порядка контроля за исполнением инвестором обязательств по специальным
инвестиционным контрактам, а также форм отчетов об исполнении указанных
обязательств, в том числе отчета о начале серийного производства
промышленной продукции с указанием даты начала такого производства.
Обоснование необходимости подготовки: пункт 7.2 части 1 статьи 6 и
часть 1 статьи 18.5 Федерального закона "О промышленной политике в
Российской Федерации" в редакции законопроекта.
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минсельхоз России, Минэнерго России;
8) постановление Правительства Российской Федерации об утверждении
порядка ведения реестра специальных инвестиционных контрактов, состава
сведений, включаемых в него, в том числе оснований расторжения
специальных инвестиционных контрактов и порядка предоставления
информации в реестр специальных инвестиционных контрактов.
Обоснование необходимости подготовки: пункт 7.3 части 1 статьи 6
Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" в
редакции законопроекта.
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России, Минсельхоз
России, Минэнерго России, Минфин России;
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II. Принятие Федерального закона потребует изменения следующих
постановлений Правительства Российской Федерации:
1) постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2017 г. № 1604 "О предоставлении субъектами деятельности в сфере
промышленности, органами государственной власти и органами местного
самоуправления
информации
для
включения
в
государственную
информационную систему промышленности и размещении информации
государственной информационной системы промышленности в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Обоснование необходимости внесения изменений: уточнение состава
информации, предоставляемой в государственную информационную систему
промышленности, в части включения в нее информации о заключении,
изменении, расторжении специальных инвестиционных контрактов, а также
результатах контроля за исполнением инвестором обязательств по
специальным инвестиционным контрактам в составе, установленном
Правительством Российской Федерации (пункт 12 части 4 статьи 14 и часть 3
статьи 18.5 Федерального закона "О промышленной политике в Российской
Федерации" в редакции законопроекта).
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минкомсвязь России, Минэкономразвития России,
ФАС России, Минсельхоз России, Минэнерго России, Минфин России;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня
2008 г. № 438 "О Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации".
Обоснование
необходимости
внесения
изменений:
наделение
Минпромторга России полномочиями по ведению реестра СПИК, а также по
осуществлению подготовки и представлению в Правительство Российской
Федерации сводного отчета о результатах реализации проектов по СПИК
(пункты 8 и 9 части 3 статьи 6, часть 14 статьи 18.3 и часть 2 статьи 18.5
Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" в
редакции законопроекта).
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
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Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
III. Принятие Федерального закона потребует признания утратившими
силу следующих постановлений Правительства Российской Федерации:
1) постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных
отраслей промышленности".
Обоснование необходимости признания акта Правительства Российской
Федерации утратившим силу: установление нового порядка заключения
специальных инвестиционных контрактов в статье 18.3 Федерального закона
"О промышленной политике в Российской Федерации" в редакции
законопроекта.
Срок подготовки - одновременно с разработкой законопроекта.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России, Минсельхоз
России, Минэнерго России, Минфин России;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г.
№ 623 "О порядке формирования и ведения перечня инвестиционных
проектов, реализация которых дает право субъектам деятельности в сфере
промышленности на получение до 2025 года финансовой поддержки в виде
льгот по налогам и сборам в соответствии с законодательством о налогах и
сборах".
Обоснование необходимости признания акта Правительства Российской
Федерации утратившим силу: установление нового порядка ведения реестра
специальных инвестиционных контрактов, состава сведений, включаемых в
него, в том числе порядка предоставления информации в реестр специальных
инвестиционных контрактов в пункте 7.3 части 1 статьи 6 Федерального закона
"О промышленной политике в Российской Федерации" в редакции
законопроекта.
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
IV. Принятие Федерального закона потребует принятия следующих
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти:
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1) приказы
федеральных
органов
исполнительной
власти,
уполномоченных на заключение специальных инвестиционных контрактов в
отраслях промышленности, об утверждении формы предложения о заключении
специального инвестиционного контракта, направляемого инвестором при
инициативе инвестора по заключению специального инвестиционного
контракта.
Обоснование необходимости подготовки: часть 8 статьи 18.3
Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" в
редакции законопроекта.
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственные исполнители - Минпромторг России, Минсельхоз России,
Минэнерго России в части курируемых отраслей промышленности;
2) приказ Минфина России об утверждении методики расчета
совокупного объема расходов бюджетов всех уровней, осуществленных в
целях поддержки инвестиционного проекта, в отношении которого заключен
специальный инвестиционный контракт, в целях сопоставления с объемом
капитальных вложений в инвестиционный проект.
Обоснование необходимости подготовки: абзац третий части 4
статьи 18.2 Федерального закона "О промышленной политике в Российской
Федерации" в редакции законопроекта.
Срок подготовки - 90 дней со дня принятия на заседании Правительства
Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минфин России.
Соисполнители - Минпромторг России, ФАС России, Минсельхоз
России, Минэнерго России, Минэкономразвития России.
V. Принятие Федерального закона не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения или принятия указов Президента
Российской Федерации, приостановления постановлений Правительства
Российской Федерации, признания утратившими силу, приостановления,
изменения нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 2019 г. № 722-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в
Российской
Федерации"
в
части
регулирования
специальных
инвестиционных контрактов".
2. Назначить заместителя Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Осьмакова Василия Сергеевича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов".

Председатель Правите
Российской Федера:

4059796

Д.Медведев

