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Заключать специнвестконтракты станет выгоднее: Госдума приняла поправки в первом чтении
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 29.05.2019.
Правительство предложило усовершенствовать правила о специальных инвестиционных контрактах
(СПИК). Возможности использования льготных ставок по налогу на прибыль хотят расширить. Пользоваться
ими можно будет дольше. Об основных новшествах читайте в обзоре.
Новшества в правилах заключения СПИК
Доступ к СПИК через конкурс
СПИК предлагают заключать по итогам конкурса. Он может быть открытым и закрытым. Закрытым он
будет, если контракт связан с внедрением технологий военного, специального или двойного назначения для
производства продукции, которая нужна для обороны и безопасности государства.
В основе СПИК - инновации
Предлагают уточнить предмет СПИК. Контракт должен быть направлен на освоение серийного
производства промышленной продукции на основе современных технологий (это, например,
изобретения, полезные модели, компьютерные программы). Перечень технологий, по которым можно будет
заключить контракт, утвердит правительство.
Стабилизация условий СПИК
Состав сторон СПИК также планируют поправить. По проекту Россия будет выступать совместно с
региональными и местными властями. Таким образом, стабильность ведения бизнеса будет обеспечиваться
на всех уровнях.
Действие СПИК
Собираются увеличить предельный срок действия контракта. Он будет зависеть от объема
инвестиций:
- до 50 млрд руб. включительно (без учета НДС) - срок не более 15 лет;
- больше 50 млрд руб. (без учета НДС) - срок не более 20 лет.
Напомним, сейчас срок действия контракта составляет до 10 лет.
По проекту заключить СПИК можно будет до 31 декабря 2030 года. При этом все уже заключенные
контракты сохранят свое действие.
Расширение налоговых преимуществ
Срок действия налоговых льгот
Планируют снять ограничение по действию налоговых льгот. Сейчас предусмотрено, что послабления
можно получать до 2025 года. По проекту временные рамки собираются убрать. Чтобы правило работало,
понадобится внести поправки и в подзаконные акты.
Льготные ставки по налогу на прибыль
Предлагают скорректировать условия применения льготных ставок по налогу на прибыль. Сейчас
воспользоваться нулевой ставкой по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, и ставкой налога,

зачисляемого в региональный бюджет, можно, только если доходы от реализации товаров в рамках СПИК
составляли не менее 90% всех доходов без учета положительных курсовых разниц. По новым правилам у
участника СПИК появится выбор:
- применять льготные ставки при соблюдении указанного условия по всей налоговой базе (как сейчас);
- применять льготные ставки только к базе по деятельности, связанной с реализацией
инвестиционного проекта в рамках СПИК. Тогда условие о 90% выполнять не нужно, но потребуется вести
раздельный учет.
Выбор следует закрепить в учетной политике. В течение срока действия СПИК изменить его будет
нельзя.
Не обошлось и без негативного момента: воспользоваться льготными ставками можно будет до
окончания отчетного или налогового периода, в котором объем поддержки участника СПИК из бюджетов
всех уровней превысит 50% его капвложений в инвестиционный проект.

