
 
 

 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие механизм СПИК 2.0 
 

1. Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 № 1831 «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 15.01.2020 № 8 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 
708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности» 

3. Постановление Правительства РФ от 21.01.2020 № 24 «Об утверждении 
требований к структуре, содержанию и порядку подготовки сводного отчета о 
результатах инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии со 
специальными инвестиционными контрактами» 

4. Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 №133 «О порядке ведения 
реестра специальных инвестиционных контрактов и признании утратившим 
силу постановления 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» 

5. Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 № 319 «Об утверждении 
Правил формирования и актуализации перечня видов технологий, 
признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 
инвестиционных контрактов» 

6. Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 № 994-р «Об утверждении 
перечня российских научных организаций, организаций - участников проекта 
создания и обеспечения функционирования инновационного центра 
"Сколково", организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности, имеющих право давать заключения, 
подтверждающие возможность производства на основе технологий, 
признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 
инвестиционных контрактов, промышленной продукции, которая 
конкурентоспособна на мировом уровне» 

 

 

Проекты нормативных правовых актов по механизму СПИК 2.0, 

размещенные на https://regulation.gov.ru 
 

1.  Об утверждении порядка заключения, изменения, расторжения специальных 
инвестиционных контрактов  

2.  О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 № 1604  

3.  Об утверждении порядка контроля за выполнением инвесторами 
обязательств по специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов о 
выполнении указанных обязательств 
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