Импортозамещение и локализация производства

Ключевые тенденции российской промышленности

Государственная поддержка импортозамещения

В настоящее время ряд постановлений Правительства
РФ устанавливает ограничительные условия для
допуска отдельных видов товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
государственных и муниципальных закупок.
Существуют следующие возможные варианты
преодоления ограничений допуска к закупкам:
• производство продукции,
не имеющей аналогов в РФ;
• достижение высокого уровня
локализации производства;

Кроме того, законодательством РФ предусмотрены
дополнительные меры государственного
стимулирования импортозамещения — режимы,
которые помогают преодолевать определенные
ограничения в части закупок и предоставляют
возможность получения налоговых льгот:
•
•
•
•

специальный инвестиционный контракт (СПИК);
региональный инвестиционный проект (РИП);
индустриальный парк;
промышленный кластер.

Государственная поддержка
импортозамещения
Товары, не имеющие
аналогов в России
Уровень локализации
производства
Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)
Региональный
инвестиционный проект
(РИП)
Индустриальный парк

• статус единственного поставщика,
для участников СПИК.

Промышленный кластер
Контакты
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Товары, не имеющие аналогов в России
Определение параметров продукции и критерии ее отнесения
к промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ*

1

параметры функционального назначения
продукции, области применения продукции

2

качественные характеристики
продукции

Проведение обязательной
экспертизы
Заключение выдается
в течение
30 рабочих дней.

Энергетическая эффективность
отношение полезного эффекта от
использования энергетических ресурсов
к их затратам

Эргономичность
возможность эксплуатации человеком,
необходимость приобретения навыков по
эксплуатации продукции

Проведение экспертизы
осуществляется
специализированной
организацией.

Метрологические параметры
характеристики продукции, определяющие
область применения средств измерения
и качество измерения

Надежность
свойство продукции сохранять со временем
значения заданных функциональных
параметров

До экспертизы целесообразно
самостоятельно
проанализировать соответствие
критериям.

Эксплуатационные параметры
производительность, экономичность,
сложность монтажа, наладки, обслуживание

Безопасность
оказание воздействия, необходимость
дополнительных средств для безопасной
эксплуатации

Технологичность
возможность доставки, монтажа, наладки,
ввода в эксплуатацию и т. п.

Экологичность
уровень вредного воздействия продукции на
окружающую среду

Государственная поддержка
импортозамещения
Товары, не имеющие
аналогов в России
Уровень локализации
производства
Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)
Региональный
инвестиционный проект
(РИП)
Индустриальный парк
Промышленный кластер
Контакты

* Приказ Минпромторга России от 30 ноября 2017 года № 4179
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Уровень локализации производства
Критерии подтверждения производства
промышленной продукции на территории РФ:
Акт экспертизы ТПП,
СПИК или сертификат происхождения

• специальный инвестиционный контракт (СПИК), или
• сертификат о происхождении товара***, или

Заключение выдается на один год
в течение около 10 рабочих дней
при условии наличия документов.

• акт экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП)
подтверждает соответствие требованиям**

Требования к промышленной продукции
для целей отнесения к продукции,
произведенной на территории РФ
Закрытый перечень продукции по кодам
Общероссийского классификатора*:
• машиностроение, судостроение;

Характер предъявляемых требований:
наличие прав на конструкторскую и техническую документацию
в достаточном объеме на срок не менее пяти лет;
наличие сервисного центра
на территории РФ;

• электротехника, радиоэлектроника;
• приборостроение, оборудование;
• медицина и фармацевтика;
• материалы;
• легкая промышленность;
• измерительные приборы. и др.
Продукция должна быть включена в

осуществление на территории РФ определенных
технологических операций;

Государственная поддержка
импортозамещения
Товары, не имеющие
аналогов в России
Уровень локализации
производства
Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)
Региональный
инвестиционный проект
(РИП)
Индустриальный парк
Промышленный кластер
Контакты

ограничение процентной доли иностранных комплектующих,
необходимых для производства товара, вплоть до 10%.
До проведения экспертизы целесообразно самостоятельно
проанализировать соответствие требованиям.

перечень.
* ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
** Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719
*** В соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года в случае отсутствия товара в Перечне
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Специальный инвестиционный контракт (СПИК)*
Инвестор

и

обязуется создать/модернизировать/освоить
производство промышленной продукции,
товаров, работ, услуг, объектов ИС
на территории РФ
не менее

750 млн руб. инвестиций

Российская Федерация
и/или

Субъект РФ/муниципальное образование
предоставляет преференции в передаче
государственной собственности и земли,
налоговое и прочее стимулирование

заключение
контракта на
срок до

10 лет

Государственная поддержка
импортозамещения
Товары, не имеющие
аналогов в России
Уровень локализации
производства

Меры стимулирования

Практические сложности:

Налоговые льготы:
• «дедушкина оговорка»: неухудшение условий контракта
на фоне изменения законодательства;
• возможность снижения ставки по налогу на прибыль до

0%;

• возможность снижения ставки по налогу на имущество,
земельному налогу**;
• ускоренная амортизация;
• иные, в том числе отраслевые, меры поддержки.
Статус российского продукта***
• возможность получения статуса российского
продукта для товара, произведенного в рамках СПИК.
Госзакупки:
• возможность контрактов как с единственным поставщиком
— при инвестициях от 3 млрд руб.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг»

• строгие формальные требования к бизнес-плану/
финансовой модели;
• длительная процедура согласования проекта и
подписания контракта (до полугода) без учета
предварительного согласования;
• планируемые изменения в законодательстве о СПИК;
• в ходе согласования контракта могут быть выдвинуты
дополнительные требования к инвестору.

Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)
Региональный
инвестиционный проект
(РИП)
Индустриальный парк
Промышленный кластер
Контакты

СПИК является лишь одним из инструментов
получения допуска продукции к участию
в закупках для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
* По состоянию на сентябрь 2018 года, без учета возможных изменений
** В зависимости от регионального законодательства
*** В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719
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Региональный инвестиционный проект (РИП)

Инвестор и
производство товаров
инвестиции:

50 млн руб. за три года
не менее 500 млн руб. за пять лет
не менее

Уполномоченный
орган власти
региона
внесение в реестр РИП

Государственная поддержка
импортозамещения

Процесс получения статуса:

Товары, не имеющие
аналогов в России

Заявка

Проверка

Рассмотрение

Включение
в реестр

Уровень локализации
производства
Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)

Меры стимулирования

Практические сложности:

Налоговые льготы*:

• строгие формальные требования к бизнес-плану/
финансовой модели;

• снижение ставки по налогу на прибыль
до 0% на первые пять лет** и до
пять лет;

10%

на следующие

• возможность применения пониженных коэффициентов к
ставке НДПИ — от 0 до 0,8;
• иные налоговые преференции в зависимости от конкретного
региона.

• процесс согласования на практике является
интерактивным и предполагает взаимодействие с
представителями региона;

Региональный
инвестиционный проект
(РИП)
Индустриальный парк
Промышленный кластер
Контакты

• варьирование условий предоставления льгот
в зависимости от региона.

* В зависимости от региона
** С момента получения первой прибыли
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг»
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Индустриальный парк
Промышленное
предприятие

и

Управляющая
компания

заключение
соглашения

166 индустриальных парков,
соответствующих требованиям ГОСТ*

Государственная поддержка
импортозамещения

Индустриальный парк — промышленная площадка,
обеспеченная необходимой инфраструктурой,
организованная для размещения независимых предприятий-резидентов.
•
•

Преимущества для инвестора:
• готовые производственные площадки;
• инженерная и коммунальная инфраструктура;

Greenfield — созданный на ранее незастроенном земельном участке.

• транспортное обеспечение;

Brownfield — созданный путем реконструкции
на основе существующих промышленных объектов.

• прочие услуги.

Практические сложности
 Варьирование требований к резидентам, а также
условий предоставления поддержки/льгот
в зависимости от региона и управляющей компании.

51/85

регионов России

располагают действующими
и создаваемыми индустриальными парками*.

Меры стимулирования
Налоговые льготы**:

0%;
• снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5%
• снижение ставки по налогу на имущество до

— до 0% в парках на территории ОЭЗ;

Товары, не имеющие
аналогов в России
Уровень локализации
производства
Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)
Региональный
инвестиционный проект
(РИП)
Индустриальный парк
Промышленный кластер
Контакты

• льготные ставки по транспортному и земельному
налогам;
• иные льготы в зависимости от региона.

* По данным Ассоциации индустриальных парков за 2017 год
** В зависимости от регионального законодательства
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг»
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Промышленный кластер
Специальная
организация
промышленного
кластера

и

Правительство
региона

соглашение о создании
промышленного кластера
Государственная поддержка
импортозамещения

Промышленный кластер — совокупность субъектов деятельности в сфере
промышленности, связанных вследствие территориальной близости
и функциональной зависимости.

25 промышленных кластеров,
включенных в реестр Минпромторга*

Признаки промышленного кластера:
группа промышленных предприятий;
наличие организаций инфраструктуры;
наличие кооперационных связей между участниками
и инфраструктурой кластера;
наличие совместных инвестиционных проектов;

52/85

региона России*
Разместили на своей территории
промышленные кластеры
Меры стимулирования

Государственная финансовая поддержка:
• субсидии на компенсацию затрат по организации производства;
• финансовая поддержка из государственных фондов развития
промышленности;

Товары, не имеющие
аналогов в России
Уровень локализации
производства
Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)
Региональный
инвестиционный проект
(РИП)
Индустриальный парк
Промышленный кластер
Контакты

• размещение в рамках государственного оборонного заказа
заданий на выполнение НИОКР.

наличие специализированной организации кластера;
расположение на территории одного или
нескольких близких субъектов РФ.

* По данным Ассоциации кластеров и технопарков России
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг»
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Контакты

Юлия Орлова

Светлана Газизова

Партнер
Руководитель Группы по оказанию
налогово-юридических услуг
промышленным предприятиям

Менеджер
Налоговые льготы и другие формы
государственной поддержки

yorlova@deloitte.ru

Юлия возглавляет Группу по обслуживанию промышленных предприятий
и Группу по обслуживанию предприятий химической отрасли. На протяжении
почти 20 лет она оказывает консультационные услуги в области
налогообложения крупным российским и зарубежным производственным
компаниям. До прихода в «Делойт» в 2002 году Юлия работала в налоговой
полиции и в другой компании «большой четверки». Она участвовала в проектах
по аудиту, налоговому консультированию, налоговому структурированию
и трансфертному ценообразованию.
Юлия сотрудничает с Росприроднадзором и Минприроды России, участвует
в обсуждении законопроектов на площадке Открытого правительства. Совместно
с Палатой налоговых консультантов и Ассоциацией участников финансового
рынка она разрабатывает новые профессиональные стандарты
налогообложения. Юлия сотрудничает с отраслевыми ассоциациями и выступает
с докладами на информационных мероприятиях.
Юлия с отличием окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по
специальности «Финансы и кредит».

© 2018 ООО «Делойт Консалтинг»

sgazizova@deloitte.ru

Светлана специализируется на поддержке клиентов при получении различных
налоговых льгот и иных мер государственной поддержки. Светлана имеет опыт
в подготовке всей необходимой документации для целей успешного заявления
льгот, разработке мер для снижения налоговых рисков при применении льгот,
а также опыт прохождения налоговых проверок по вопросам, связанным
с применением льгот, в том числе:
• выбор площадки для организации производства (анализ российских регионов
и зон, предоставляющих различные меры государственной поддержки, выбор
региона/ зоны, предоставляющей наиболее благоприятный режим для
инвестора);
• комплексное сопровождение процесса получения региональных налоговых
льгот, поддержка при дальнейшем применении налоговых льгот;
• разработка бизнес-планов инвестиционных проектов и финансовое
моделирование для целей получения государственной поддержки;
• поддержка компаний в получении статуса резидента ОЭЗ;
• получение налоговых льгот, установленных федеральным
законодательством;
• коммуникация с представителями региональных органов власти по
различным вопросам, помощь в разработке изменений в региональное
законодательство, связанных с налоговыми и неналоговыми мерами
поддержки бизнеса.
Светлана с отличием закончила Санкт-Петербургский Государственный
Университет Экономики и Финансов (факультет «Финансы и кредит
и международные экономические отношения»).
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Государственная поддержка
импортозамещения
Товары, не имеющие
аналогов в России
Уровень локализации
производства
Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)
Региональный
инвестиционный проект
(РИП)
Индустриальный парк
Промышленный кластер
Контакты
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deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт
Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом.
ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов
которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу
в Facebook или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее
юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или
услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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