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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 состо-
ялась кардинальная реформа механиз-
ма СПИК. Ключевая задача инвестора 
по СПИК 2.0 — освоить производство про-
мышленной продукции на основе совре-
менных технологий. Взамен государство 
обещает инвестору стабильность условий 
его деятельности и меры стимулирования 
согласно контракту и специальному нор-
мативному регулированию. Подробности 
реформы мы освещали в аналитическом 
обзоре. 

Перечень современных технологий дол-
жен быть сформирован в соответствии 
с правилами, которые утвердило Прави-
тельство РФ1. Рассмотрим ниже ключе-
вые аспекты формирования данного пе-
речня.

Перечень формируется применительно 
к промышленной продукции, которая 
относится:

  
к продукции горнодобывающих 
производств2;

  
к продукции обрабатывающих 
производств3;

  
к электрической энергии, газу 
и пару. 

Современные технологии в перечне рас-
пределяются на три группы:
1) современные технологии, которые не-

обходимо и разработать, и внедрить
для создания серийного производства
промышленной продукции;

2) уже разработанные современные тех-
нологии, которые необходимо только
внедрить для создания серийного про-
изводства промышленной продукции;

3) разработанные современные техно-
логии, которые необходимо только
адаптировать для внедрения на базе
уже существующего в России промыш-
ленного производства.

Перечень современных технологий 
утверждает Правительство РФ. Однако 
за формирование и актуализацию пе-
речня современных технологий отвечает 
Минпромторг России. 

Формирование перечня

Минпромторг формирует перечень на ос-
новании отдельных заявлений о включе-
нии технологии в соответствующей пере-
чень. Заявления могут быть поданы:
1) федеральными органами власти,

уполномоченными на заключение
СПИК (скорее всего, это будут, кроме
Минпромторга России, еще Минэнерго
России и Минсельхоз России);

2) региональными органами власти;
3) субъектами деятельности в сфере про-

мышленности4 или их объединениями
(например, РСПП).

1 Соответствующие правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.03.2020 № 319.
2 Кроме сырой нефти и природного газа.
3 Кроме алкогольных напитков и табачных изделий.
4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере про-

мышленности на территории России, на континентальном шельфе России или в исключительной эко-
номической зоне России.

https://www.vegaslex.ru/upload/iblock/068/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%9A%202.0%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.vegaslex.ru/upload/iblock/068/<0421><041F><0418><041A>%202.0%20<043C><0435><0445><0430><043D><0438><0437><043C>%20<0434><043B><044F>%20<0440><0430><0437><0432><0438><0442><0438><044F>%20<0438><043D><043D><043E><0432><0430><0446><0438><0439>%20<0438>%20<0432><043D><0435><0434><0440><0435><043D><0438><044F>%20<0441><043E><0432><0440><0435><043C><0435><043D><043D><044B><0445>%20<0442><0435><0445><043D><043E><043B><043E><0433><0438><0439>.pdf
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Алгоритм формирования перечня современных технологий выглядит следующим образом:

 
Подача 

заявления

 
Передача 
заявления 
эксперту

 
Экспертиза 
технологии

 
Принятие 
решения

 
Публичное 

обсуждение

 
Передача 

предложений

Заявитель 
направляет 
в Минпромторг 
заявление 
о включении 
технологии 
в перечень

Минпромторг 
направляет 
поступившее 
заявление 
на экспертизу

Эксперт  
оценивает 
возможность 
производства 
на основе 
технологии 
продукции, 
конкуренто-
способной 
на мировом 
уровне

Минпромторг 
принимает  
решение 
о включении 
вида техноло-
гии в перечень 
или о несоот-
вествии  
технологии 
установленным  
требованиям

Минпромторг 
обеспечивает 
публичное 
обсуждение 
проекта 
перечня

Минпромторг 
представляет  
в Правительство  
предложения 
по перечню 
современных 
технологий

Подача заявления. Подать заявление 
о включении технологии в перечень со-
временных технологий можно с 25 мая 
по 5 июня 2020 г. Заявление должно быть 
подано в Минпромторг через платформу 
ГИСП5. Заявление подается по утверж-
денной форме. На платформе опублико-
ван образец формы соответствующего  
заявления. 

В заявлении необходимо отразить под-
робные сведения о технологии, в част-
ности:
 ˙ требования к характеристикам про-
дукции, производство которой должно 
быть освоено в результате внедрения 
технологии, или требования к техно-
логии;

 ˙ срок, по истечении которого техноло-
гия утрачивает актуальность;

 ˙ сведения об отнесении технологии 
к приоритетам научно-технологическо-
го развития6.

В составе заявления также предоставля-
ется информация для оценки технологии, 
а именно:
 ˙ рыночная перспективность, конкурен-
тоспособность на мировом уровне про-
дукции, производство которой должно 
быть освоено на основе технологии;

 ˙ возможность создания при применении 
технологии производства, отвечающего 
современным производственным прак-
тикам и стандартам;

 ˙ снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, ресурсоэффек-
тивность и энергоэффективность тех-
нологии.

Передача заявления эксперту. 
Минпромторг направляет поступившие 
заявление эксперту в течение 1 рабочего 
дня.

Экспертиза технологии. Эксперт дол-
жен на безвозмездной основе подгото-
вить заключение о возможности произ-
водства на основе технологии продукции, 
конкурентоспособной на мировом уровне. 

5 Государственная информационная система промышленности.
6 Устанавливаются в соответствии с Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии научно-тех-

нологического развития РФ".

http://gisp.gov.ru/documents/11448934/
http://gisp.gov.ru/documents/11448934/
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Конкретный перечень организаций, кото-
рые могут проводить такую экспертизу, 
утвержден Правительством7. Иностран-
ные экспертные организации в данном 
перечне отсутствуют.

Сначала эксперт в течение 15 рабочих 
дней готовит предварительное заклю-
чение. После этого, в течение 5 рабочих 
дней, заявитель вправе представить свои 
возражения по заключению. В течение 5 
рабочих дней эксперт рассматривает по-
ступившие возражения и подготавливает 
окончательное экспертное заключение, 
которое размещается вместе с указанны-
ми возражениями.

Информация о заявителе эксперту не рас-
крывается. Однако если такая информа-
ция станет известной эксперту, он должен 
будет отказаться от проведения эксперти-
зы только в случае, если заинтересован 
в ее результате. Если при наличии кон-
фликта интересов эксперт не заявил са-
моотвод, Минпромторг самостоятельно 
направляет соответствующее заявление 
другому эксперту.

Принятие решения. В течение 10 рабо-
чих дней после размещения экспертного 
заключения Минпромторг рассматрива-
ет заявление о включении современной 
технологии в перечень и принимает ре-
шение:
 ˙ о включении соответствующего вида 
технологии в перечень; либо

 ˙ о несоответствии технологии установ-
ленным требованиям к современной 
технологии8.

Решение Минпромторга можно обжало-
вать в суде. 

Кроме того, заявитель может подать но-
вое заявление о включении технологии 
в перечень в случае изменения обстоя-
тельств.

Публичное обсуждение. Минпромторг 
должен обеспечить публичное обсужде-
ние проекта перечня9. На общественное 
обсуждение проекта отводится 10 рабо-
чих дней. По результатам обсуждения 
подготавливается итоговый протокол.

Передача предложений. Минпромторг 
представляет в Правительство РФ пред-
ложение по перечню современных тех-
нологий с описанием современных техно-
логий, включаемых в перечень, и другой 
полученной информацией. 

К предложению прилагаются: 
 ˙ решения Минпромторга о включении 
технологии в перечень либо о несоот-
ветствии технологии требованиям к со-
временной технологии;

 ˙ заявления о включении технологии 
в перечень и иные документы от зая-
вителей;

 ˙ копии заключений эксперта в отноше-
нии каждого вида технологии, включа-
емой в перечень;

 ˙ итоговый протокол о результатах пу-
бличного обсуждения проекта перечня. 

7 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 ха-
рактеристикам этой продукции. 

8 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.

9 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 техноло-
гий;

 ˙ изменение срока, в течение которого 
технология считается актуальной;

 ˙ утрата технологией актуальности;
 ˙ окончание срока, по истечении которо-
го включенная в перечень технология 
утрачивает актуальность;

 ˙ исправление описок или опечаток;
 ˙ по иным основаниям10.

Алгоритм актуализации перечня по боль-
шей части совпадает с алгоритмом его 
формирования. Предложения по актуали-
зации перечня подаются в Минпромторг. 
В отношении соответствующих техноло-
гий также проводится экспертиза11, после 
которой Минпромторг принимает реше-
ние о целесообразности актуализации 
перечня.

Сроки для актуализации перечня пред-
усмотрены только в отношении измене-
ния срока, в течение которого технология 
считается актуальной и касательно утраты 
технологией актуальности: предложения 
Минпромторга по актуализации по ука-
занным основаниям могут направляться 
в Правительство РФ не ранее чем по ис-
течении 2 лет со дня включения соответ-
ствующего вида современной технологии 
в перечень. Для иных оснований какие- 
либо сроки актуализации отсутствуют.

***

Формирование перечня современных тех-
нологий — один из первых шагов на пути 
к запуску механизма СПИК 2.0. Однако 
одного лишь данного перечня будет не-
достаточно, чтобы механизм полноценно 
заработал — потребуется утвердить еще 
ряд подзаконных актов, в том числе пра-
вила заключения СПИК. В то же время, 
вероятнее всего, вся необходимая право-
вая база для СПИК 2.0 появится уже ско-
ро: Минпромторг рассчитывает заключить 
первые контракты уже этим летом. 

Контакты для разъяснения 
вопросов по поводу 
заполнения и подачи 
заявлений

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.

10 В качестве такого иного основания исходя из текста правил могут быть исправления описок или опеча-
ток. Иные основания нормативно никак не раскрываются, что предоставляет Минпромторгу широкую 
дискрецию по данному вопросу.

11 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.
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