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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА (СПИК 2.0)

Механизм СПИК 2.0 направлен на стимулирование инвестиций в российское про-
мышленное производство с использованием новых технологий. На фоне введен-
ных антироссийских санкций этот механизм, в том числе, преследует цель наладить 
импортозамещение в важных для экономики секторах. 

Инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются обяза-
тельства инвестора реализовать инвестиционный проект, а также обязательства 
государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить 
меры господдержки.

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» оказывают комплексное сопрово-
ждение заключения специальных инвестиционных контрактов – от предвари-
тельного анализа до разработки полного пакета документов для СПИК 
и поддержки в запуске производства. В частности:

Поддержка при заключении СПИК 2.0

 — проведут правовой анализ 
возможности заключения СПИК

 — произведут расчеты и сформируют 
прогнозы по потенциальному 
экономическому эффекту от 
применения льгот СПИК

 — окажут сопровождение в рамках 
процедуры заключения СПИК, 
включая подготовку полного 
пакета документов

 — представят интересы компании 
в органах власти на всех этапах 
заключения СПИК

 — разработают методику раздельного 
учета для определения дохода, 
прибыли СПИК с обучением 
сотрудников

 — окажут поддержку в подготовке 
необходимых форм отчетности, 
в том числе в составлении 
налоговых деклараций

 — представят интересы компании 
в ходе мероприятий налогового 
контроля в отношении выполнения 
СПИК и применения льгот

 — обеспечат консультационную 
поддержку по налоговым, 
финансовым, правовым 
и бухгалтерским вопросам 
в рамках всего периода 
исполнения СПИК
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1. Проведение мониторинга законодательства субъекта РФ на предмет
наличия мер поддержки

2. Согласование с региональными властями места размещения производства

3. Подача предложения о заключении СПИК в Минпромторг

4. Подача через государственную информационную систему промышленности
(ГИСП) заявления с описанием характеристик продукции, которую планируется
производить на основании технологии, или способа производства продукции

5. Подготовка документации о проведении конкурсного отбора и подача
инвесторами заявок на конкурс

6. Подготовка полного пакета документов для участия в конкурсе:

 — бизнес-план;

 — финансовая модель;

 — план-график инвестиций;

 — документы, подтверждающие возможность привлечения инвестиций;

 — план-график выполнения производственных и технологических операций;

 — сведения о согласовании места производства с субъектом РФ
и муниципальным образованием.

7. Рассмотрение заявки уполномоченным органом, которым принимается решение
об одобрении проекта.

Порядок заключения СПИК 2.0

Сроки заключения СПИК 2.0

Рассмотрение предложения 
компании-инвестора 
о заключении СПИК 2.0

Разработка документации 
конкурсного отбора

Подача заявки на участие 
в конкурсном отборе

5 рабочих дней

10 календарных дней

Сразу после 
размещения извещения

5 рабочих дней

30-45 календарных дней

Через 30 дней после 
размещения конкурсной 
документации

Процедура С апреля 2022 года 
до конца 2023 года

До апреля 2022 года
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Льготы в рамках СПИК 2.0

Налоговые льготы

Субсидиарные меры

Ускоренная амортизация

Статус «Сделано в России»

Упрощенный доступ 
к госзаказу

Иные меры

Возможность снижения до 0% 
налога на прибыль

Льготы по налогам на транспорт 
и имущество

Льготы по земельным налогам

Особые условия 
доступа к субсидиарным 
программам

Исполнитель контракта получа-
ет право на применение усло-
вий ускоренной амортизации

Упрощенное получение статуса 
«Сделано в России» для своей 
продукции. Статус дает преи-
мущественный доступ к закуп-
кам госкомпаний, отраслевым и 
межотраслевым субсидиям

Возможность получения статуса 
«Единственный поставщик» для 
ряда категорий государственных 
закупок

Прочие меры стимулирования. 
Могут быть утверждены на реги-
ональном или муниципальном 
уровне в рамках обсуждения 
условий СПИК. Например, пре-
доставление земельного участка 
из фонда региона или муници-
пального образования без про-
ведения торгов и/или создание 
необходимой инфраструктуры

Обнуление ставки налога 
на прибыль от реализации 
проекта по импортозамеще-
нию и снижение страховых 
взносов для работников до 
7,6% на семь лет

Введение моратория на 
налоговые проверки в тече-
ние одного года

Стимулирование спроса. 
Возмещение покупателям 
до 50% затрат на приоб-
ретение пилотных партий 
продукции промышленных 
кластеров, в том числе за 
счет субсидии из федераль-
ного бюджета на возмеще-
ние затрат на ее покупку

Введение гарантий долго-
срочных закупок импорто-
замещающей продукции

Разработка нового механиз-
ма льготного кредитования 
предприятий обрабатыва-
ющей промышленности: 
займы на проекты по произ-
водству критически важ-
ной продукции по ставке 
90% от ключевой ставки, 
остальную часть процентов 
правительство будет субси-
дировать банкам со сроком 
кредита не более 10 лет

Меры 
поддержки

Предлагаемые 
льготы

Новые меры 
с 2022 года
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ПОДГОТОВКА НА ЭТАПЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ПОДДЕРЖКА В АНАЛИЗЕ 
И ПРИМЕНЕНИИ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предлагает комплексную поддержку в рамках 
планирования и реализации инвестиционных проектов – от формирования 
идеи до завершения. В частности, эксперты практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки, окажут помощь:

Комплекс услуг включает:

 — В проведении анализа 
эффективности и целесообразности 
реализации инвестпроекта

 — В разработке финансового 
и маркетингового плана 
инвестиционного проекта

 — Обоснование инвестиций на 
предынвестиционной стадии 
для оценки целесообразности 
реализации проекта 
и рациональности использования 
выбранных технологических 
решений

 — Разработку бизнес-плана 
в соответствии с требованиями 
инвестора / банка, корректировка 
в соответствии с международными 
стандартами

 — Разработку финансовой модели и 
ее актуализацию на протяжении 
всего проекта

 — Подготовку технико-
экономического обоснования 
проекта

 — Проведение маркетинговых 
исследования для подтверждения 
емкости и перспективности рынка, 
на который планируется выход

 — Подготовку заявок на участие 
в отборе инвестиционных 
проектов для предоставления 
господдержки

 — Технологический и ценовой аудит 
для контроля распределения 
финансовых ресурсов

 — Оценку залогового имущества или 
оценку SPV с актуализацией на 
протяжении реализации проекта

 — Оценку бизнеса по итогам 
завершения проекта и выхода на 
эксплуатационную стадию

Наши аналитики пристально следят за изменениями в законодательстве в режиме 
непрерывного мониторинга. Все действующие, обсуждаемые и планируемые 
к введению меры поддержки предпринимательства мгновенно отслеживаются 
и фиксируются. Бизнесу мы предлагаем поддержку в анализе существующих мер 
и правомерности их применения в каждом индивидуальном случае, а также 
способствуем их получению в рамках сбора пакета документов и взаимодействия 
с контролирующими органами.
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АНАЛИЗ НИШ И РЫНКОВ 
СБЫТА

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСТАВОК И ЛОГИСТИКИ – ПОИСК 
АНАЛОГОВ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

В рамках оптимизации цепей поставок и логистических маршрутов 
специалисты выполняют весь комплекс работ:

В рамках комплексного решения эксперты реализуют:

 — Поиск освободившихся ниш – формирование критериев выбора 
ниш и определение наиболее привлекательных и устойчивых, 
скрининговое маркетинговое исследование, разработка стратегии 
выхода и развития в новой нише.

 — Исследование рынков сбыта – анализ альтернативных направлений 
сбыта продукции, оценка уровня спроса и объемов рынка, наличия 
конкурентов, их способов работы.

 — Анализ влияния санкций на отрасль и непосредственно на бизнес 
с целью разработки дальнейшей стратегии развития в рамках 
выбранных ниш.

 — Исследование поставщиков – поиск и подбор аналогов 
из стран без ограничений на торговлю с Россией.

 — Исследование конкурентов – анализ конкурентного окружения 
с учетом ухода иностранных компаний, оценка существующих 
российских компаний в выбранной нише.

 — Анализ текущей структуры 
цепочек поставок, выявление 
рисков с учетом существующей 
конъюнктуры и их минимизация

 — Актуализация финансовых 
моделей, стратегий, планов 
с учетом изменившейся 
конъюнктуры / ситуации

 — Поиск аналогов материалов, 
сырья, товаров, комплектующих 
и оценка возможностей и 
перспектив импортозамещения

 — Поиск альтернативных 
поставщиков, подбор нового 
пула поставщиков и организация 
первичных переговоров

 — Поддержка в вопросах логистики 
и таможенное сопровождения

 — Организация параллельного 
импорта (законная оптимизации 
логистических маршрутов в рамках 
правового поля)

 — Разработка договоров 
и соглашений с новыми 
поставщиками 
(в т.ч. с иностранными с учетом 
зарубежного права)

 — Оптимизация закупочных 
процессов с учетом рисков 
поставщиков и рыночной ситуации

 — Проведение инвентаризации 
запасов для оценки текущего 
положения компании и 
планирования объема закупок, 
а также оптимизация учета 
запасов, при необходимости
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РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ (BUSINESS CONTINUITY PLAN)

Обеспечение непрерывности деятельности – одна из ключевых задач бизнеса 
сегодня, в условиях кардинальной трансформации рынков и экономической 
турбулентности. Чтобы внедряемые решения не были отрывочны и фрагмен-
тарны, мы рекомендуем подготовить комплексный business continuity plan 
(BCP) или антикризисный план действий.

 — Провести экспресс-диагностику 
бизнеса, выявить критичные 
бизнес-процессы и ресурсы, 
оценить риски их утери

 — Разработать антикризисный план 
действий – план непрерывности 
деятельности, повысить 
устойчивость бизнес-процессов, 
найти альтернативные решения

 — Провести анализ новых ниш 
и рынков сбыта – выявить 
потенциальные возможности для 
бизнеса

 — Разработать план сокращения 
издержек – программу cost-cutting

 — Актуализировать финансовую 
модель, разработать рекомендаций 
по реагированию на ситуацию с 
учетом различных сценариев ее 
развития

 — Разработать коммуникационную 
стратегию бренда на территории 
России

 — аудит процесса отбора поставщиков 
и разработку рекомендаций по его 
модификации;

 — разработку регламента реализации 
процесса отбора поставщиков, 
включая создание инструментов и 
процессов для их оценки и выбора;

 — инвентаризацию и выявление 
«негативных» схем, влияющих на 
финансовый результат и стоимость 
входящих материалов и продукции 
для компании.

АУДИТ ЗАКУПОК

Аудит системы закупок – необходимая мера для обеспечения «здорового» 
функционирования компании. Процесс реализации, в частности, включает:

Специалисты предлагают также эффек-
тивные решения по модернизации и 
совершенствованию процесса закупок. 
Автоматизация может коснуться как 
отдельных блоков, так и всего процесса 
в целом, а программное решение может 
быть разработано индивидуально или 
основано на существующих коробочных 
предложениях.
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 — Диагностика организации на предмет 
готовности к переходу 
и соответствия всем критериям.

 — Проверка технической готовности 
компании, а именно: наличие 
и корректность настройки 
информационных систем, 
позволяющих вести учет 
и оперативно выгружать данные.

 — Анализ налогового учета с целью 
выявления налоговых рисков, 
которые могут привлечь внимание 
налоговых органов: налоговый 
аудит, выявление и минимизация 
возможных рисков, подготовка 
налоговых позиций для согласования 
с налоговым органом.

 — Экспертиза и, при необходимости, 
актуализация учетной политики для 
целей налогового учета.

 — Анализ и оптимизация СВК с 
точки зрения ее соответствия 
всем требованиям, установленным 
приложением к Приказу ФНС России 
от 16.06.2017 ММВ-7-15/509@.

 — Подготовка полного пакета 
необходимых документов для 
перехода на НМ: регламент 
информационного взаимодействия, 
информацию о взаимозависимых 
лицах, системе внутреннего 
контроля, согласно требованиям 
налоговой службы.

 — Сопровождение в рамках 
взаимодействия с налоговыми 
органами в переходный период для 
настройки дальнейшей работы.

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

В рамках сопровождения перехода на налоговый мониторинг специалисты 
практики Налогов и права реализуют следующие мероприятия:

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предоставляет услуги по настройке кадровых про-
цессов с тем, чтобы они функционировали с максимальной эффективностью и учи-
тывали специфику отрасли и конкретной компании, ее возможности и потребности.

Команда кадровых консультантов оказывает комплексную поддержку в решении 
вопросов в области кадрового учета и управления персоналом:

 — выявление и устранение недочетов 
в ведении кадрового учета

 — сопровождение внедрения 
системы кадрового электронного 
документооборота

 — сопровождение проверки 
государственной трудовой 
инспекции, в том числе подготовка 
к проверке и минимизация рисков

 — сопровождение трудовых споров: 
досудебное урегулирование 
(медиация) и представительство 
в суде

 — разработка и восстановление 
необходимых кадровых документов: 
штатное расписание, проект 
трудового договора, приказов 

и распоряжений, связанных 
с трудовой деятельностью, 
должностных инструкций и пр.

 — разработка эффективной системы 
адаптации и мотивации сотрудников

 — анализ текущей нагрузки 
сотрудников и поиск способов 
оптимизации с сохранением 
(повышением) эффективности

 — подбор квалифицированного 
персонала

 — оценка действующей системы 
охраны труда и ее оптимизация / 
доработка
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 — проанализировать систему 
управления интеллектуальной 
собственностью, выявить 
и скорректировать узкие или 
неконтролируемые области

 — выявить и идентифицировать 
результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД), сформировать 
реестр РИД

 — провести анализ экономических 
и правовых рисков в отношении 
НМА и устранить их

 — оценить возможность 
капитализации интеллектуальной 
собственности

 — оценить потенциал роста 
стоимости и инвестиционной 
привлекательности компании

 — выявление налоговых резервов 
в пределах срока исковой давности 
с учетом налогового законодательства 
и правоприменительной практики

 — формирование правовой позиции, 
сбор первичных документов

 — формирование регистров 
корректировок налогового учета, 
подготовка уточненных налоговых 
деклараций

 — подготовка сопроводительного 
письма к декларации, ответов на 
требования налогового органа

 — представление интересов Клиента 
в рамках мероприятий налогового 
контроля

 — досудебная и судебная защита 
интересов налогоплательщика 
до вынесения решения в пользу 
налогоплательщика

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ

ПРОГРАММА COST-CUTTING

Комплексное решение в области управления интеллектуальной собственностью 
позволит создать эффективную систему контроля, учета и использования НМА, 
а также:

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предлагает услуги по проведению полного цикла 
мероприятий, направленных на выявление и актуализацию налоговых резервов и 
оказание практической поддержки на всех стадиях проекта, включая этап фактиче-
ского возмещения (зачета) излишне уплаченных сумм налога:

Комплекс услуг включает:

1. Комплексную диагностику органи-
зации, определение приоритетных
областей для снижения затрат

2. Анализ затрат: показателей обора-
чиваемости затрат, структуры
и состава расходов.

3. Выявление резервов, которые по-
зволят эффективнее использовать
имеющиеся ресурсы.

4. Разработку программы cost-cutting
(сокращения затрат) и сопрово-
ждение внедрения

5. Оценку непрофильных активов, при
необходимости, и подготовку
рекомендаций по их реализации.
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Проектный оПыт

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ

Проведение технической, 
технологической, финансовой 

и маркетинговой экспертиз, 
анализ текущего состояния 

инфраструктуры и ее современности 
для целей привлечения инвестиций в 

проект по запуску завода

УРАЛСИБ

Разработка финансовых моделей 
инвестиционных проектов: бизнес, 

имущественные комплексы, объекты 
недвижимости

УРАЛКАБЕЛЬ

Разработка бизнес-плана по 
организации производства цеха 

силиконовых резин: оценка 
производственно-технической базы, 
подготовка ТЭО по итогам анализа

БТК

Анализ исполнения 
инвестиционного договора в части 

экономических показателей,
анализ затрат

ИФСК АРКС

Разработка финансовой модели 
на период 2020-2025 гг. для 

каждой компании и для группы 
в целом для целей повышения 

управляемости и планирования 
инвестиций

НПФ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

Разработка финансовых моделей 
инвестиционных проектов: бизнес, 

имущественные комплексы, объекты 
недвижимости

ОДК

Разработка финансовой 
модели для целей оценки 

текущего состояния компании и 
планирования инвестиций

РУМО

Разработка финансовой модели 
и бизнес-плана для привлечения 

инвестиций в Газпромбанке

САМ ФУД

Оценка стоимости Ледового дворца 
в городе Сочи для ВЭБ.РФ

ТИТАН ГК

Комплексная оценка активов компании, 
включая оценку производственно-
технической базы, ее состояния и 

функциональной пригодности

ХАБЕЗСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД

Разработка финансовой модели 
развития компании с учетом 
анализа рынка строительных 
и отделочных материалов для 

целей привлечения инвестиций

ЭНГРА

Разработка бизнес-плана по 
организации производства рыбной 
муки, подготовка инвестиционного 

меморандума для привлечения 
инвестиций в Банке Россия

УЗЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ

Консультационные услуги по 
вопросам внедрения инноваций 

в производство, анализ 
производственно-технической 

базы, разработка рекомендаций по 
оптимизации

МЕТАЛИТ РУС

Оценка эффективности 
инвестиционного проекта по 

строительству в ОЭЗ, разработка 
бизнес-плана по форме 

Банка-кредитора

ТПК ОРСКИЕ ЗАВОДЫ

Комплексное сопровождение 
инвестиционного проекта: проведение 
маркетингового исследования рынка, 

разработка финансовой модели и 
формирование бизнес-плана для 

привлечения инвестиций в ВЭБ.РФ
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Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - одна из крупнейших 
организаций на российском рынке аудита и консалтинга:

о ГрУППе

Группа ежегодно занимает ведущие позиции в списках 
крупнейших аудиторских, оценочных и консалтинговых 
организаций России по версии аналитического 
агентства RAEX.

Под данным рейтинга RAEX Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» занимает:

рейтинГи

Более 25 лет опыта работы

Более 200 аудиторов и консультантов

Ответственность застрахована на сумму 2,1 млрд рублей 

Более  16 000 успешно реализованных проектов для ведущих
игроков различных отраслей

С 1995 года мы предоставляем эффективные решения для бизнеса по широкому 
кругу вопросов. В сферу наших компетенций входят правовой и налоговый кон-
салтинг, финансовое и управленческое консультирование, инвестиционное кон-
сультирование и оценочные услуги, услуги в области МСФО и GAAP, а также аудит 
и бухгалтерский консалтинг.

20 место среди крупнейших аудиторских организаций

24 место среди крупнейших консалтинговых групп

А также входит в число лидеров по отдельным направлениям консалтинга:

Рекомендованы рейтингом «Право.ru-300» по направлению 
Налогового права. 

Входим в число ведущих юридических фирм в рейтинге 
«Лидеры рынка юридических услуг» по версии ИД «КоммерсантЪ» 
по направлению сопровождение сделок M&A.

3 tier среди лучших практик в области трансфертного ценообра-
зования в России по версии ITR World Transfer Pricing.

5 место      налоговый консалтинг

6 место      ИТ-консалтинг в сфере 
управления

7 место     консалтинг в области 
маркетинга и PR

7 место       юридический консалтинг

12 место    стратегический консалтинг

12 место  оказание оценочных услуг

13 место      финансовый консалтинг
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наПравления УСлУГ ГрУППы

 - Аудит по РСБУ, МСФО и US GAAP

 - Обязательный аудит

 - Трансформация и консолидация 
по МСФО

 - Трансформация и консолидация 
по US GAAP

 - Аудит компонента

 - Постановка и восстановление 
бухучета

 - Бухгалтерский аутсорсинг

 - Анализ ФХД

 - Переход на ФСБУ

 - Финансовый due diligence

 - Анализ затрат

 - Проведение инвентаризации

 - Организация складского учета

 - Постановка и оптимизация СВК

 - Разработка и анализ учетной 
политики

 - Постановка управленческого 
учета

 - Экспертиза управленческой 
отчетности

 - Кадровый аудит

 - Форензик

 - Бюджетирование

 - Привлечение инвестиций

 - Финансовое моделирование

 - Экспертиза инвестпроектов

 - Оценка бизнеса

 - Управление интеллектуальной 
собственностью

 - Оценка для целей МСФО

 - Переоценка основных средств

 - Оценка недвижимого имущества

 - Оценка движимого имущества 
и специализированного 
оборудования

 - Стратегия и диагностика бизнеса

 - Организационное проектирование

 - Оптимизация бизнес-процессов

 - Аудит закупок

 - Кадровый консалтинг

 - Маркетинговые исследования

 - Разработка маркетинговой 
стратегии

 - Операционный due diligence

 - Interim management

 - Тренинги и семинары

 - IT-консалтинг

Налоговый консалтинг

 - Налоговый мониторинг

 - Сопровождение налоговых 
проверок

 - Налоговое сопровождение 
сделок M&A

 - Налоговый аудит

 - Налоговый due diligence

 - Трансфертное ценообразование

 - Услуги по КИК

 - Международное налоговое 
планирование

Юридический консалтинг

 - Правовое сопровождение бизнеса

 - Сопровождение M&A сделок

 - Правовой due diligence

 - Структурирование бизнеса

 - Сопровождение судебных споров

 - Антимонопольная практика

 - Таможенная практика

 - Трудовое право

 - Контролируемое банкротство

 - Защита от субсидиарной ответственности

Дарья Перковская

Партнер по аудиту 
и консалтингу

Александр Силаков

Партнер практики 
Налогов и права

Александра Шнипова

Заместитель руководителя 
практики Управленческого 
консалтинга

perkovskaya@delprof.ru

silakov@delprof.ru

shnipova@delprof.ru

Анна Крысина

Заместитель 
руководителя практики 
Финансового консалтинга

krysina@delprof.ru

Юлия Белогорцева

Партнер практики 
Инвестиционного 
консалтинга и оценки

belogortseva@delprof.ru
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perkovskaya@delprof.ru

shnipova@delprof.ru

belogortseva@delprof.ru

клиенты ГрУППы
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