
СРОКИ ПОДПИСАНИЯ СПИК, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ППРФ 708 
 

ИТОГО: Минимально предусмотренный  ППРФ 708 срок подписания СПИКа - 90 рабочих дней (18 недель, 4,5 месяца), максимально предусмотренный 
(в случае проведения переговоров по протоколу разногласий) – 100 рабочих дней (20 недель, 5 месяцев) 

 
Не позднее 60 раб дней с 

момента поступления в МПТ 
заявления и документов 

инвестора МВК по результатам 
заседания направляет в МПТ 

заключение о 
возможности/невозможности 

заключения СПИК 

70 раб дней 

МПТ в течение 10 раб дней с 
момента поступления из МВК 

заключения направляет его лицам, 
участвующим в заключении СПИК 

(+составляется проект СПИКа, соглас 
с МФ и иными ФОИВ, оказ. меры 

стимулир., если заключ МВК 
положительное) 

 

ЕСЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МВК  

О НЕВОЗМОЖНОСТИ,  

ТО СПИК НЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

60 раб дней 

Инвестор и привл. лицо в 

течение 10 раб дней с момента 

получения проекта СПИКа, либо  

1) Подписывает СПИК и 

направляет в МПТ 

2) Отказывается от СПИКа и 

направляет отказ в МПТ 

3) Направляет протокол 

разногласий в МПТ 

 

ИНВЕСТОР МОЛЧИТ 20 раб дней 

с момента направления 

проекта СПИКа 

80 раб дней 

В течение 10 раб дней с момента получения от инвестора 

подписанного СПИК он подписывается МПТ и в случае привлечения 

органами власти субъекта и мун образования 

90 раб дней или 100 раб дней если проводились переговоры 

зноглаий 

ПРОМОЛЧАЛ 20 РАБ ДНЕЙ С 

МОМЕНТА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

СПИКа – ОН СЧИТАЕТСЯ 

ОТКАЗАВШИМСЯ ОТ ПОДПИСАНИЯ 

 

МПТ ПОЛУЧИЛ ОТКАЗ 

ИНВЕСТОРА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ -  

СПИК НЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В течение 10 раб дней с момента получения от инвестора протокола 

разногласий МПТ проводит с инвестором или привлеченным лицом 

переговоры (с участием органов власти субъекта или 

мун.образования) для их урегулирования, по итогам которых 

инвестор: 

1) Подписывает СПИК, или 

2) Отказывается от подписания 

90 раб дней 

Подписанный СПИК 

МПТ не позднее 30 раб.дней 

направляет в МВК (состав будет 

утв. РПРФ) заявления и 

прилагаемые документы + 

предварительное заключение, 
по форме утв. приказом  

МПТ № 2951 от 25.09.2015   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

по форме, утв. 
Приказом МПТ  
от 07.08.2015  

№ 2288 

30 раб дней 


