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Минпромторг России объявил, что с 25 мая по 5 июня 2020 г. инвесторы могут подавать
заявления о включении технологий в перечень современных технологий. Этот перечень
является важнейшим звеном, необходимым для работы новой модели специального
инвестиционного контракта (СПИК).
Напомним, что в прошлом году состоялась кардинальная реформа механизма СПИК. Ключевая задача инвестора
по СПИК 2.0 — освоить производство промышленной продукции на основе современных технологий. Взамен государство
обещает инвестору стабильность условий
его деятельности и меры стимулирования
согласно контракту и специальному нормативному регулированию. Подробности
реформы мы освещали в аналитическом
обзоре.
Перечень современных технологий должен быть сформирован в соответствии
с правилами, которые утвердило Правительство РФ1. Рассмотрим ниже ключевые аспекты формирования данного перечня.
Перечень формируется применительно
к промышленной продукции, которая
относится:
к продукции горнодобывающих
производств2;
к продукции обрабатывающих
производств3;
к электрической энергии, газу
и пару.
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Современные технологии в перечне распределяются на три группы:
1) современные технологии, которые необходимо и разработать, и внедрить
для создания серийного производства
промышленной продукции;
2) уже разработанные современные технологии, которые необходимо только
внедрить для создания серийного производства промышленной продукции;
3) разработанные современные технологии, которые необходимо только
адаптировать для внедрения на базе
уже существующего в России промышленного производства.
Перечень современных технологий
утверждает Правительство РФ. Однако
за формирование и актуализацию перечня современных технологий отвечает
Минпромторг России.

Формирование перечня
Минпромторг формирует перечень на основании отдельных заявлений о включении технологии в соответствующей перечень. Заявления могут быть поданы:
1) федера льными органами в лас ти,
уполномоченными на зак лючение
СПИК (скорее всего, это будут, кроме
Минпромторга России, еще Минэнерго
России и Минсельхоз России);
2) региональными органами власти;
3) субъектами деятельности в сфере промышленности4 или их объединениями
(например, РСПП).

Соответствующие правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.03.2020 № 319.
Кроме сырой нефти и природного газа.
Кроме алкогольных напитков и табачных изделий.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории России, на континентальном шельфе России или в исключительной экономической зоне России.
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Алгоритм формирования перечня современных технологий выглядит следующим образом:

Подача
заявления

Передача
заявления
эксперту

Экспертиза
технологии

Заявитель
направляет
в Минпромторг
заявление
о включении
технологии
в перечень

Минпромторг
направляет
поступившее
заявление
на экспертизу

Эксперт
оценивает
возможность
производства
на основе
технологии
продукции,
конкурентоспособной
на мировом
уровне

Подача заявления. Подать заявление
о включении технологии в перечень современных технологий можно с 25 мая
по 5 июня 2020 г. Заявление должно быть
подано в Минпромторг через платформу
ГИСП5. Заявление подается по утвержденной форме. На платформе опубликован образец формы соответствующего
заявления.
В заявлении необходимо отразить подробные сведения о технологии, в частности:
˙˙ требования к характеристикам продукции, производство которой должно
быть освоено в результате внедрения
технологии, или требования к технологии;
˙˙ срок, по истечении которого технология утрачивает актуальность;
˙˙ сведения об отнесении технологии
к приоритетам научно-технологического развития6.
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Принятие
решения
Минпромторг
принимает
решение
о включении
вида технологии в перечень
или о несоотвествии
технологии
установленным
требованиям

Публичное
обсуждение

Передача
предложений

Минпромторг
обеспечивает
публичное
обсуждение
проекта
перечня

Минпромторг
представляет
в Правительство
предложения
по перечню
современных
технологий

В составе заявления также предоставляется информация для оценки технологии,
а именно:
˙˙ рыночная перспективность, конкурентоспособность на мировом уровне продукции, производство которой должно
быть освоено на основе технологии;
˙˙ возможность создания при применении
технологии производства, отвечающего
современным производственным практикам и стандартам;
˙˙ снижение негативного воздействия
на окружающую среду, ресурсоэффективность и энергоэффективность технологии.
П е р е д а ч а з а я в л е н и я э кс п е р т у.
Минпромторг направляет поступившие
заявление эксперту в течение 1 рабочего
дня.
Экспертиза технологии. Эксперт должен на безвозмездной основе подготовить заключение о возможности производства на основе технологии продукции,
конкурентоспособной на мировом уровне.

Государственная информационная система промышленности.
Устанавливаются в соответствии с Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии научно-технологического развития РФ".
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Конкретный перечень организаций, которые могут проводить такую экспертизу,
утвержден Правительством7. Иностранные экспертные организации в данном
перечне отсутствуют.
Сначала эксперт в течение 15 рабочих
дней готовит предварительное заключение. После этого, в течение 5 рабочих
дней, заявитель вправе представить свои
возражения по заключению. В течение 5
рабочих дней эксперт рассматривает поступившие возражения и подготавливает
окончательное экспертное заключение,
которое размещается вместе с указанными возражениями.
Информация о заявителе эксперту не раскрывается. Однако если такая информация станет известной эксперту, он должен
будет отказаться от проведения экспертизы только в случае, если заинтересован
в ее результате. Если при наличии конфликта интересов эксперт не заявил самоотвод, Минпромторг самостоятельно
направляет соответствующее заявление
другому эксперту.
Принятие решения. В течение 10 рабочих дней после размещения экспертного
заключения Минпромторг рассматривает заявление о включении современной
технологии в перечень и принимает решение:
˙˙ о включении соответствующего вида
технологии в перечень; либо
˙˙ о несоответствии технологии установленным требованиям к современной
технологии8.
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Решение Минпромторга можно обжаловать в суде.
Кроме того, заявитель может подать новое заявление о включении технологии
в перечень в случае изменения обстоятельств.
Публичное обсуждение. Минпромторг
должен обеспечить публичное обсуждение проекта перечня9. На общественное
обсуждение проекта отводится 10 рабочих дней. По результатам обсуждения
подготавливается итоговый протокол.
Передача предложений. Минпромторг
представляет в Правительство РФ предложение по перечню современных технологий с описанием современных технологий, включаемых в перечень, и другой
полученной информацией.
К предложению прилагаются:
˙˙ решения Минпромторга о включении
технологии в перечень либо о несоответствии технологии требованиям к современной технологии;
˙˙ заявления о включении технологии
в перечень и иные документы от заявителей;
˙˙ копии заключений эксперта в отношении каждого вида технологии, включаемой в перечень;
˙˙ итоговый протокол о результатах публичного обсуждения проекта перечня.

Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 № 994-р пока утверждены всего 42 российские
организации, которые по конкретно определенным для них ОКПД 2 имеют право давать заключения,
подтверждающие возможность производства на основе технологий, признаваемых современными
для целей заключения СПИК, промышленной продукции, которая конкурентоспособна на мировом
уровне, и содержащие описание требований к таким технологиям и (или) основным техническим характеристикам этой продукции.
Такое решение принимается, если на основании имеющихся у Минпромторга документов невозможно
сделать вывод о возможности производства на основе соответствующей технологии промышленной
продукции, конкурентоспособной на мировом уровне.
Кроме части перечня, содержащей современные технологии, необходимые для обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
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Актуализация перечня

***

Перечень современных технологий может
актуализирован в следующих случаях:
˙˙ дополнение новыми видами технологий;
˙˙ изменение срока, в течение которого
технология считается актуальной;
˙˙ утрата технологией актуальности;
˙˙ окончание срока, по истечении которого включенная в перечень технология
утрачивает актуальность;
˙˙ исправление описок или опечаток;
˙˙ по иным основаниям10.

Формирование перечня современных технологий — один из первых шагов на пути
к запуску механизма СПИК 2.0. Однако
одного лишь данного перечня будет недостаточно, чтобы механизм полноценно
заработал — потребуется утвердить еще
ряд подзаконных актов, в том числе правила заключения СПИК. В то же время,
вероятнее всего, вся необходимая правовая база для СПИК 2.0 появится уже скоро: Минпромторг рассчитывает заключить
первые контракты уже этим летом.

Алгоритм актуализации перечня по большей части совпадает с алгоритмом его
формирования. Предложения по актуализации перечня подаются в Минпромторг.
В отношении соответствующих технологий также проводится экспертиза11, после
которой Минпромторг принимает решение о целесообразности актуализации
перечня.

Контакты для разъяснения
вопросов по поводу
заполнения и подачи
заявлений

Сроки для актуализации перечня предусмотрены только в отношении изменения срока, в течение которого технология
считается актуальной и касательно утраты
технологией актуальности: предложения
Минпромторга по актуализации по указанным основаниям могут направляться
в Правительство РФ не ранее чем по истечении 2 лет со дня включения соответствующего вида современной технологии
в перечень. Для иных оснований какиелибо сроки актуализации отсутствуют.
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Фонд развития промышленности:
Марченко Шушаник Юрьевна
marchenko@frprf.ru,
тел. +7 495 120-24-16 доб. 411;
Критская Светлана Сергеевна
kritskaya@frprf.ru,
тел. +7 495 120-24-16 доб. 408.
Департамент стратегического
развития и корпоративной политики
Минпромторга России:
Свешников Владислав Вячеславович
sveshnikovvv@minprom.gov.ru,
тел. +7 495 870-29-21 доб. 286-44;
Компанцева Виктория Владимировна
(kompantsevavv@minprom.gov.ru,
тел. +7 495 870-29-21 доб. 210-07;
Шемарыкина Диана Альбертовна
shemarykinada@minprom.gov.ru,
тел. +7 495 870-29-21 доб. 229-46.

В качестве такого иного основания исходя из текста правил могут быть исправления описок или опечаток. Иные основания нормативно никак не раскрываются, что предоставляет Минпромторгу широкую
дискрецию по данному вопросу.
Кроме случаев, когда актуализация обусловлена окончанием срока, по истечении которого включенная
в перечень технология утрачивает актуальность, а также в связи с исправлением описок или опечаток.

WWW.VEGASLEX.RU

5

СПИК 2.0: первые шаги?!
Авторы
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
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Управляющий
партнер

Партнер,
руководитель
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sitnikov@vegaslex.ru

grigoryev@vegaslex.ru

АЛЕКСАНДРА ВАСЮХНОВА

НАТАЛИЯ АБЦЕШКО

Партнер,
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Технологий и Инвестиций
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проектов

vasukhnova@vegaslex.ru

abtseshko@vegaslex.ru

АРТЁМ ГАСПАРЯН
Юрист
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Контакты
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ
Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 5,
Бизнес-центр “Риверсайд Тауэрс”
(Riverside Towers), этаж 8
Тел. +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru
ПОВОЛЖСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ

ЮЖНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005,
г. Волгоград,
ул. Батальонная, 13,
этаж 1

Россия, 350000,
г. Краснодар,
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр "КНГК Групп",
этаж 2

Тел. +7 (8442) 26 63 12

Тел. +7 (861) 201 98 42

volgograd@vegaslex.ru

krasnodar@vegaslex.ru

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией
по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций,
изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной
консультацией.
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