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 Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Белгородской области субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых  

инвестиционных проектов». 

 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области  

в соответствии с постановлением Правительства области от 13 октября 2014 года № 378-пп 

в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Белгородской 

области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 

рассмотрело проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Белгородской области субсидий юридическим лицам 

на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

новых инвестиционных проектов», разработанный и направленный для подготовки 

настоящего заключения департаментом инвестиций и инноваций министерства 

экономического развития и промышленности Белгородской области. 

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 

заключения: впервые. 

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения в сроки: 

 с 10 февраля 2022 года по 10 марта 2022 года. 

3.  Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на инвестиционном 

портале Белгородской области https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/), а также на сайте министерства экономического развития и промышленности 

области http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-

konsultacii/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya-proekta-02-032/). 

4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации  

в сроки: с 14 марта 2022 года по 18 марта 2022 года. 

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования: 
Проектом постановления Правительства Белгородской области утверждается 

порядок предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по созданию 
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объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, 

отобранных в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области  

от 30.08.2021 № 372-пп «Об утверждении Правил формирования новых инвестиционных 

проектов» и включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, 

утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Проект постановления устанавливает: 

- порядок проведения отбора юридических лиц для предоставления субсидии; 

- условия и порядок предоставления субсидий; 

- требования к отчетности; 

- требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 

регулирования: 

Проект нормативного правового акта подготовлен в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ  

от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат 

направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций 

в объекты инфраструктуры», постановлением Правительства РФ от 12.10.2021 № 1740 «Об 

утверждении Правил списания задолженности субъекта Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, методики расчета поступления 

налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов 

и перечня подлежащих зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов от 

реализации новых инвестиционных проектов, в объеме поступления в федеральный бюджет 

которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов 

Российской Федерации по бюджетным кредитам, и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1705». 

В ходе выявления возможных вариантов решения разработчиком рассмотрен 

альтернативный вариант решения проблемы: создание объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, за счет заемных или 

собственных средств инвестора. 

Приоритетным вариантом является принятие данного порядка, так как инвесторам, 

реализующим крупные инвестиционные проекты, предоставляется прямая финансовая 

поддержка по возмещению фактически понесенных затрат на создание объектов 

инфраструктуры. Данные средства позволяют проектам выйти на меньший срок 

окупаемости. Данная мера повысит инвестиционную привлекательность региона и будет 

стимулировать инвестиционную активность в Белгородской области. 

Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются юридические 

лица (инвесторы), реализующие или планируемые к реализации новые инвестиционные 

проекты стоимостью выше 50 млн рублей (по оценке разработчика: около 60 ед.). 

Разработчиком проведен расчет стандартных издержек на предоставление пакета 

документов юридическими лицами для получения субсидий на возмещение затрат по 

созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов. Общая стоимость требования составляет 1 144,6 тыс. рублей. Запланированная 

сумма субсидии на 2022-2024 годы: 1227,392 млн рублей ежегодно. 

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 

правового регулирования: 

- риски не достижения целей правового регулирования: риски не выявлены; 



- возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.  

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 

количественные методы анализа: 

- расчет стандартных издержек на предоставление пакета документов юридическими 

лицами для получения субсидий на возмещение затрат по созданию объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов; 

- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием; 

- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 

разработчиком в сводном отчете министерством экономического развития и 

промышленности Белгородской области сделаны следующие выводы:  

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: принятие проекта будет способствовать 

повышению инвестиционной привлекательности региона и стимулированию 

инвестиционной активности Белгородской области. 

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области: 

вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, проект 

постановления Правительства области подготовлен в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством; 

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены, 

разработчиком проводились публичные консультации по проекту постановления, в которых 

приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»; уполномоченный 

по защите прав предпринимателей Белгородской области Епанчинцев В.В. При подготовке 

заключения дополнительно проведены публичные обсуждения проекта нормативного 

правового акта. 

По итогам публичных консультаций поступило 9 предложений и замечаний. 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и учтены в 

рамках действующего законодательства, проект постановления доработан. 
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