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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № /4* от 09.03.2021 г. инвестиционной политики

Новгородской области 
Д.Л. Носачеву

Уважаемый Денис Леонидович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении правил определения 
объема возмещения Новгородской областью затрат на создание 
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и 
(или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о 
защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, 
привлеченным на указанные цели, правил предоставления субсидий на 
указанные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с пунктом 5 части 7 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 
года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» и в целях реализации положений статьи 15 указанного 
Федерального закона, во исполнение пунктов 3-5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 октября 2020 года № 1599 «О порядке 
предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на 
создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 
займам, привлеченным на указанные цели, и определения объема возмещения 
указанных затрат» (далее постановление № 1599).
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Целью предоставления субсидий в соответствии с утверждаемыми 
проектом постановления правилами является государственная поддержка 
инвестиционных проектов, предусматривающая возмещение затрат за счет 
средств областного бюджета, на создание (строительство), модернизацию и 
(или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого 
заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также 
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 
облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и определения 
объема возмещения указанных затрат.

Источником финансового обеспечения субсидий являются средства 
областного бюджета.

Разработчик также указал, что принятие настоящего проекта 
постановления Правительства Новгородской области положительно отразится 
на результатах конкурентоспособности экономики региона и потребует 
дополнительных расходов из областного бюджета, учитывая предоставление 
субсидий не ранее 01.01.2023 г., а также ограничения предельного объема 
возмещаемых затрат, установленные статьей 15 Федерального закона № 69-ФЗ.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Распоряжением Правительства Новгородской области от 14.08.2020 № 

264-рз «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти 
Новгородской области» в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 
2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» в целях содействия защите и поощрению капиталовложений в 
Российской Федерации и повышения инвестиционной привлекательности 
Российской Федерации определено, что министерство инвестиционной 
политики Новгородской области уполномочено от имени Новгородской 
области подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 
стороной по которым является Российская Федерация, и дополнительные 
соглашения к ним, рассматривать связанные с заключением соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений документы, в том числе ходатайство 
заявителя о признании ранее заключенного договора связанным договором, 
ходатайство заявителя о включении в соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений обязанности Российской Федерации и субъекта (субъектов) 
Российской Федерации, предусмотренной частью 12 статьи 10 Федерального 
закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации», а также принимать решения об 
изменении и прекращении соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, принимать решения об урегулировании вытекающих из них споров.

Представленный разработчиком проект составлен в полном соответствии 
с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на 
создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено



соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 
займам, привлеченным на указанные цели, и определения объема возмещения 
указанных затрат, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
03.10.2020 № 1599 «О порядке предоставления из федерального бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 
предприятий) на возмещение затрат на создание (строительство),
модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей 
инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 
отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные 
цели, и определения объема возмещения указанных затрат».

Однако разработчиком принимается новый нормативный правовой акт.
В соответствии с пунктом 2.1. Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов
Новгородской области, утвержденного Постановление Правительства 
Новгородской области от 28.06.2016 № 222, в целях проведения качественного 
анализа альтернативных вариантов решения проблемы, выявленной в 
соответствующей сфере общественных отношений, разработчик должен был 
провести публичные консультации с заинтересованными лицами в целях 
уточнения содержания данной проблемы, определения возможных вариантов ее 
решения, уточнения состава потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и возможности возникновения у данных лиц 
необоснованных издержек в связи с его введением, а также в целях получения 
замечаний и предложений о других возможных вариантах решения указанной 
проблемы.

Уполномоченный также обращает внимание разработчика на то, что 
Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации» вступил в силу с 01 апреля 
2020 года.

Действующие на территории Новгородской области нормативные 
правовые акты не содержи^ отсылочных норм на вышеуказанный 
Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации».

В связи с чем на региональном уровне целесообразно разработать и 
принять нормативный правовой акт, который урегулирует отдельные
отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории 
Новгородской области инвестиционной деятельности на основании 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также разграничит 
полномочия органов государственной власти Новгородской области в сфере 
защиты и поощрения капиталовложений.

В других субъектах подобные нормативные правовые акты уже 
приняты.
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Так, например, на территории Свердловской области принят Закон 
Свердловской области от 10.12.2020 № 140-03 «О защите и поощрении
капиталовложений в Свердловской области» регулирующий отдельные 
отношения, возникающие в связи с осуществлением в Свердловской области 
инвестиций на основании соглашений о защите и поощрении
капиталовложений.

На территории Астраханской области принят Закон Астраханской 
области от 17.02.2021 № 8/2021-03 «Об отдельных вопросах правового
регулирования отношений в сфере защиты и поощрения капиталовложений на 
территории Астраханской области».

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

-  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

-  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

-  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику проводить процедуру 
оценки регулирующего воздействия в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Новгородской области, утвержденного Постановление Правительства 
Новгородской области от 28.06.2016 № 222.

Кроме того, Уполномоченный рекомендует министерству инвестиционной 
политики Новгородской области рассмотреть представленное предложение 
о необходимости разработки Закона Новгородской области «О защите и 
поощрении капиталовложений в Новгородской области».

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


