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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом экономического развития Белгородской области 

государственной услуги «Принятие решений о включении или об отказе во включении 
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, о внесении

изменений в данный реестр»

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской 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, рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области 
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом 
экономического развития Белгородской области государственной услуги «Принятие 
решений о включении или об отказе во включении организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в данный реестр», 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения управлением 
инвестиций и инноваций департамента экономического развития Белгородской области.

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения: впервые.

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о 
разработке концепции не проводились, а также проекта нормативного правового акта и 
сводного отчета в сроки с 2 по 27 апреля 2018 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
официальном сайте департамента экономического развития области 
(http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-regulimyushego-vozdejstviya/) и Инвестиционном 
портале Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment- 
process/orv-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проект постановления Правительства области подготовлен в связи с 

изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации (Федеральный 
закон от 23 мая 2016 года № 144-ФЗ), в соответствии с которыми органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями по 
принятию решения о включении организаций, реализующих региональные 
инвестиционные проекты, в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов, а также решения о внесении изменений в данный реестр для получения 
организациями льготного налогообложения.
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Распоряжением Правительства Белгородской области от 27 сентября 2017 года 
№ 432-рп «Об определении органа исполнительной власти области уполномоченного на 
принятие решений о включении или об отказе во включении организации в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в данный 
реестр» полномочиями по предоставлению государственной услуги наделен 
департамент экономического развития Белгородской области.

Проектом постановления предлагается утвердить стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки исполнения 
административных процедур (действий) при предоставлении департаментом 
экономического развития Белгородской области государственной услуги «Принятие 
решений о включении или об отказе во включении организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в данный реестр».

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие государственные услуги, обязаны предоставлять государственные 
услуги в соответствии с административными регламентами.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом- 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. Предпочтительным 
вариантом решения выявленной проблемы орган -  разработчик считает вариант: 
утвердить административный регламент предоставления департаментом
экономического развития Белгородской области государственной услуги «Принятие 
решений о включении или об отказе во включении организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в данный реестр». 
Отсутствие административного регламента не позволяет департаменту экономического 
развития области эффективно осуществлять свои полномочия, что создает 
административный барьер для организаций, заинтересованных в предоставлении 
государственной услуги и имеющих намерение быть включенными в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов (Реестр).

Включение организации в Реестр дает право на применение льготной ставки 
налога на прибыль в соответствии со статьей 284.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации и Законом Белгородской области от 18 сентября 2007 года № 142 «О льготах 
по налогу на прибыль организаций».

Согласно оперативным данным департамента экономического развития области 
группами субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
заинтересованными в предоставлении государственной услуги и имеющими намерение 
быть включенными в реестр региональных инвестиционных проектов, могут быть 
4 организации, зарегистрированные на территории Белгородской области.

Разработчиком проведен расчет издержек для субъектов предпринимательской 
деятельности в результате принятия постановления, общая сумма расходов на подачу 
пакета документов при предоставлении государственной услуги составит около 
5,5 тысяч рублей.

Согласно данным справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 
информации, размещенной на официальных Интернет-сайтах органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, аналогичные административные регламенты 
предоставления государственной услуги приняты в 8 субъектах Российской Федерации 
(10 %).
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7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 
правового регулирования:

-  риски недостижения 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 издержек субъектов предпринимательской деятельности;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;
-  анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 

Российской Федерации.

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 
разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 
Белгородской области сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: проект постановления определяет стандарт 
предоставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки 
исполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной услуги;

- 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 соблюдены,
разработчиком проводились публичные консультации по проекту Постановления, в 
которых приняли участие: Белгородская торгово-промышленная палата, Региональное 
объединение работодателей «Российский Союз Промышленников и Предпринимателей 
Белгородской области», Белгородская региональная общественная организация «Центр 
социальных инициатив «Вера», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Белгородской области. По итогам публичных консультаций поступило 12 предложений 
и замечаний. Замечания и предложения от участников публичных консультаций 
рассмотрены и учтены в рамках действующего законодательства.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития 
области

f  мая 2018 года

О.Абрамов


