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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/04 

 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект 

постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении порядка 

заключения специального инвестиционного контракта, стороной которого 

является Камчатский край, без участия Российской Федерации» (далее – проект 

постановления), разработанный отделом инвестиционной политики Агентства 

(далее - регулирующий орган), и установлено следующее. 

          Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 29.12.2017 по 19.01.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=5251.  

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

  Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 488-ФЗ) 

предусмотрено создание нового института для стимулирования промышленной 

деятельности в Российской Федерации – специальный инвестиционный контракт 

(далее – СПИК). 

  Пунктом 4 статьи 16 Федерального закона № 488-ФЗ определено, что 

порядок заключения СПИК субъектами Российской Федерации устанавливается 

соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации с учетом порядка заключения СПИК, установленного 

Правительством Российской Федерации, и типовых форм, утвержденных 

Правительством Российской Федерации. 

          Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 

№ 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 

промышленности» (далее – постановление Правительства РФ № 708) 



определены правила заключениями СПИК типовая форма СПИК для отдельных 

отраслей промышленности. 

          Статьей 5 закона Камчатского края от 02.10.2017 № 145 «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере промышленной политики в Камчатском крае» 

(далее – Закон Камчатского края № 145) определено, что к полномочиям 

Правительства Камчатского края в сфере промышленной политики, в том числе 

относится установление порядка заключения СПИК без участия Российской 

Федерации, стороной которого является Камчатский край. 

          В настоящее время в Камчатском крае отсутствует нормативный правовой 

акт, определяющий порядок заключения СПИК, в том числе не регламентирован 

порядок принятия заявки о заключении СПИК, его рассмотрения, принятия 

решения, не определен уполномоченный орган.  

          На основании вышеизложенного разработан проект постановления, 

который определяет орган, уполномоченного на заключение СПИК от имени 

Камчатского края, устанавливает порядок заключения СПИК в Камчатском крае, 

порядок и сроки рассмотрения заявок инвесторов о заключении СПИК. 

          Заключение СПИК осуществляется для предоставления мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных 

Законом Камчатского края № 145.  

          Вводимое регулирование направлено на создание благоприятных условий 

для субъектов инвестиционной деятельности, планирующих реализацию на 

территории Камчатского края инвестиционных проектов в сфере 

промышленного производства, в частности намеренные создать либо 

модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции в 

Камчатском крае. 

  Проектом постановления предусмотрены новые обязанности для 

инвесторов, претендующих на заключение СПИК по предоставлению в 

Агентство заявки и документов согласно перечню, установленного проектом 

постановления, а именно: 

1. Бизнес-план инвестиционного проекта, в котором содержатся сведения: 

1) о характеристиках промышленной продукции, производство которой 

создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения СПИК; 

2) о перечне мероприятий инвестиционного проекта; 

3) об объеме инвестиций в инвестиционный проект; 

4) о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе 

реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), 

включая в том числе: 

5) об объеме (в денежном выражении) произведенной и реализованной 

продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока СПИК); 



6) о перечне планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, 

предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; 

7) об объеме налогов, планируемых к уплате по окончании срока СПИК; 

8) о доле стоимости используемых материалов и компонентов 

(оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, 

выпускаемой к окончанию срока СПИК; 

9) о количестве создаваемых рабочих мест в ходе реализации 

инвестиционного проекта; 

10) об иных показателях, характеризующих выполнение инвестором 

принятых обязательств; 

2. Заверенные инвестором в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих вложенные или планируемые к вложению инвестиции в 

инвестиционный проект в размере не менее 100 млн. рублей (кредитный договор 

или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного 

проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых 

инвестиций); 

3. Предлагаемый инвестором для включения в СПИК перечень мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее – меры 

стимулирования), из числа мер поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности, установленных нормативными правовыми актами 

Камчатского края, муниципальными правовыми актами; 

  4. Предлагаемый перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного 

лица (в случае его привлечения) 

  Данный перечень установлен в соответствии с пунктом 4 Правил 

заключения СПИК, утвержденных постановлением Правительства РФ № 708. 

  Вводимое регулирование дополнительных расходов для инвесторов не 

предусматривает.  

          Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным 

способом и риски негативных последствий не установлены. 

          Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение 

ситуации «статус-кво» неприемлемо в связи с наличием требований, 

установленных нормами федерального и регионального законодательства. 

          В рамках публичных консультаций предложений и замечаний по проекту 

постановления не поступило. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы 

и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 



Исп. 

В.В. Лапицкая 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

  Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации.  

Данный проект постановления не содержит положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также краевого бюджета. 
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