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В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 16 июня 2014 г. № 183-пр "О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия" (далее – Порядок), а также Перечнем нормативных правовых актов Хабаровского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении
которых проводится экспертиза нормативных правовых актов края, на
2015 год, утвержденным распоряжением Губернатора Хабаровского края от
19 декабря 2014 г. № 673-р министерством экономического развития Хабаровского края (далее - уполномоченный орган) с 1 января 2015 г. по 20 марта 2015 г. проведена экспертиза закона Хабаровского края от 23 ноября
2011 г. № 130 "О государственной инвестиционной политике в Хабаровском
крае" (далее – закон края).
В ходе проведения экспертизы с целью получения информации о положениях, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности, уполномоченным органом с 14 января по
12 февраля 2015 г. были проведены публичные консультации. Информация
была размещена на официальном сайте министерства экономического развития края (http://minec.khabkrai.ru/content/ekspertiza-deystvuyushchih-npa-kraya)
и на официальном сайте проведения процедуры ОРВ в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
по
адресу:
http://regulation.khv.gov.ru/project/125.html.
Также, информация о начале публичных консультаций была дополнительно направлена Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Хабаровском крае, членам экспертного совета по оценке регулирующего
воздействия при министерстве экономического развития края, в органы
местного самоуправления края, в предприятия, объединения, ассоциации,
союзы предпринимателей края, заключившим с министерством экономического развития края соглашения о взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия (всего 31 предприятие), в том числе:
- межрегиональную общественную организацию "Дальневосточное
объединение промышленников и предпринимателей";
- межрегиональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области;
- "Дальневосточную торгово-промышленную палату";
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- Хабаровское региональное отделение общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
Кроме того, уведомления о начале публичных консультаций были
направлены предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность
на территории края:
- ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания";
- ООО УК "РФП Групп";
- ООО "Ванинский НПЗ";
- ОАО НК "Роснефть";
- филиал ОАО "РЖД" Дальневосточная железная дорога;
- ОАО "Ургалуголь";
- ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ-Хабаровск";
- ОАО "Хабаровский завод БАЗАЛИТ-ДВ";
- ЗАО "Переяславский молочный завод";
- ОАО "Хабаровский НПЗ";
- ООО "Римбунан Хиджау МДФ";
- ООО "Газобетон-ДВ";
- ООО "Транснефть-Дальний Восток";
- ОАО "Полиметалл УК";
- ОАО "Дальневосточный завод энергетического машиностроения";
- ОАО "Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат";
- ЗАО "Дальтрансуголь";
- ООО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Хабаровск".
Позиции, представленные субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, иными участниками публичных консультаций,
рассмотрены и частично учтены в настоящем заключении. Сводная таблица
поступивших замечаний и предложений прилагается (Приложение № 1). Результаты рассмотрения отражены в разделе 4 настоящего заключения.
1. Цели регулирования, установленные законом края.
Закон края разработан министерством экономического развития края
(далее – регулирующий орган) в соответствии с Федеральным Законом от
25.02.1999 г. № 39 - ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (далее – федеральный закон); вступил в силу с момента его опубликования 26 ноября 2011 г. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Приамурские ведомости", № 178-179, 26 ноября 2011 г., "Собрание законодательства Хабаровского края", 30 ноября 2011 г., № 11(112) (часть 1). В настоящее время закон края действует с учетом изменений, внесенных в него следующими нормативными правовыми актами:
- законом Хабаровского края от 29 мая 2013 г. № 285 "О внесении изменений в закон Хабаровского края "О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае" и в закон Хабаровского края "О поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае";
- законом Хабаровского края от 25 декабря 2013 г. № 336 "О внесении
изменений в отдельные законы Хабаровского края";
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- законом Хабаровского края от 26 февраля 2014 г. № 351 "О внесении
изменений в отдельные законы Хабаровского края";
- законом Хабаровского края от 25 февраля 2015 г. № 36 "О внесении
изменений в отдельные законы Хабаровского края";
- законом Хабаровского края от 27 ноября 2013 г. № 326 "О приостановлении действия законов (отдельных положений законов) Хабаровского
края в связи с принятием закона Хабаровского края "О краевом бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов";
- законом Хабаровского края от 26 ноября 2014 г. № 13 "О приостановлении действия законов (отдельных положений законов) Хабаровского края в
связи с принятием закона Хабаровского края "О краевом бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и признания утратившей силу
части 2 статьи 1 закона Хабаровского края "О приостановлении действия законов (отдельных положений законов) Хабаровского края в связи с принятием закона Хабаровского края "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов".
Закон края определяет принципы государственной инвестиционной политики в Хабаровском крае, полномочия органов государственной власти
края в сфере реализации государственной инвестиционной политики, виды и
формы краевой государственной поддержки, условия ее предоставления
субъектам инвестиционной деятельности, а также формы, условия и порядок
участия в государственно – частном партнерстве. Закон края направлен на
достижение цели государственной инвестиционной политики Правительства
Хабаровского края - стимулирование инвестиционной активности и привлечение инвестиций в экономику края.
Законом края определены меры по реализации государственной инвестиционной политики в крае:
1) предоставление краевой государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности (далее – поддержка);
2) разработка и реализация краевых адресных инвестиционных проектов;
3) разработка и реализация государственных программ края;
4) участие края в государственно-частном партнерстве и реализация
инвестиционных проектов с вовлечением в хозяйственный оборот краевого
государственного имущества;
5) участие края в развитии особых экономических зон.
Кроме того, статья 7 закона края определяет виды поддержки: финансовую и (или) организационную, их формы, а также требования, которым
должен соответствовать субъект инвестиционной деятельности, претендующий на получение любых форм поддержки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 закона края краевая финансовая
поддержка предоставляется в форме:
1) налоговых льгот в соответствии с законом Хабаровского края от 10
ноября 2005 г. № 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае";
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2) льгот, понижающих коэффициентов и иных мер поддержки при расчете и уплате арендной платы за земельные участки, установление размера
арендной платы по которым отнесено к полномочиям края;
3) субсидий на возмещение части затрат субъектов инвестиционной деятельности, связанных с реализацией инвестиционных проектов, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
4) государственных гарантий края в соответствии с Законом Хабаровского края от 26 декабря 2007 г. № 170 "О реализации государственных полномочий Хабаровского края в сфере управления государственным долгом
Хабаровского края" с учетом особенностей, установленных частью 3 статьи
9;
5) иных мер краевой государственной финансовой поддержки, предусмотренных государственными программами края.
Согласно информации, представленной регулирующим органом, за период действия закона края с 2012 г. по 15 марта 2015 г. государственную
поддержку в форме сопровождения получили 25 крупных инвестиционных
проектов. За тот же период инвестиционным советом при Правительстве края
рассмотрено 15 заявок на участие в отборе инвестиционных проектов в целях
признания их приоритетными инвестиционными проектами края. Из них 14
проектов получили статус приоритетного инвестиционного проекта края, с
которыми заключены инвестиционные соглашения о предоставлении краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности.
По информации, предоставленной регулирующим органом, за период
действия закона края субъектами инвестиционной деятельности наиболее
востребована краевая государственная финансовая поддержка инвестиционной деятельности в форме предоставления налоговых льгот по налогу на
прибыль и налогу на имущество.
Таблица 1
Информация об использовании налоговых льгот субъектами инвестиционной деятельности в Хабаровском крае
Налоги

Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Итого за год
Итого льгот по налогам
за 2012 - 9 месяцев
2014 года, млн. руб.

2012 год
Сумма
Число
льготы,
органимлн.
заций
рублей
6
209,4
7

352,6
562

2013 год
Сумма
Число льготы,
органимлн.
заций
рублей
4
255,09
6

120,15
375,24

9 месяцев 2014
года
Сумма
Число льготы,
органимлн.
заций
рублей
5
297,51
10

315,27
612,78
1550,02

Социально-экономический эффект предоставления государственной
поддержки в форме налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, выражается в притоке реальных инвестиций в экономику Хабаровского
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края, увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сохранении существующих и создании новых рабочих мест, что подтверждает эффективность оказания финансовой краевой государственной поддержки.
Так, за период действия закона края реализация инвестиционных проектов позволила создать более 2500 новых, а также сохранить более 500 уже
существующих рабочих мест. Инвестиционные проекты, получившие краевую государственную финансовую поддержку и право на использование
налоговых льгот с 1 января 2015г., предполагают создание в текущем году
более 200 новых рабочих мест.
Таблица 2
Налоговые поступления, отчисления на безвозмездную помощь от
субъектов инвестиционной деятельности
Показатель

2013 год

Перечислено налогов, млн. рублей
Перечислено на безвозмездную помощь, млн.
рублей

5868

9 месяцев 2014
года
6843,03

173,52

141,23

Так, на один рубль налоговых льгот, предоставленных субъектам инвестиционной деятельности за весь 2013 г. приходится около 10 рублей налогов
и за 9 месяцев 2014 г. – около 10 рублей.
Кроме того, на безвозмездную помощь перечислено в 2013 году более
170 млн. рублей, за 9 месяцев 2014 года – более 140 млн. рублей.
Посредством участия края в государственно-частном партнерстве в
2014 году в г. Хабаровске реализован социально значимый инвестиционный
проект в области здравоохранения: введен в эксплуатацию отвечающий мировым стандартам Центр амбулаторного диализа мощностью 30 аппаратов
"искусственная почка", позволяющий оказывать помощь в рамках системы
обязательного медицинского страхования более 200 нуждающимся.
В 2014 году подписано соглашение о реализации инвестиционного
проекта по созданию Нефрологического центра в г. Комсомольске-на-Амуре,
по условиям которого инвестор профинансирует реконструкцию предоставленного краем здания, оснастит его оборудованием и будет оказывать медицинские услуги населению в рамках системы обязательного медицинского
страхования.
В настоящее время цели регулирования сохраняют актуальность. Экономика края нуждается в дополнительном привлечении инвестиций, а потенциальные инвесторы заинтересованы в краевой государственной поддержке
инвестиционной деятельности.
2. Предмет регулирования и субъекты отношений.
Основным предметом регулирования закона края являются инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории
Хабаровского края.
Субъектами отношений, регулируемых законом края, являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, отвечающие следующим
требованиям статьи 8 закона края:
- не находятся в процессе ликвидации;
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- в отношении них не проводится процедура банкротства;
- не имеют просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не имеют просроченной задолженности по ранее предоставленным им
формам краевой государственной поддержки инвестиционной деятельности;
- их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Анализ закона края на наличие положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также приводящих к необоснованным расходам у субъектов инвестиционной деятельности.
В ходе экспертизы установлено, что закон края не содержит положения, приводящие к возникновению у субъектов инвестиционной деятельности избыточных обязанностей, запретов, ограничений, необоснованных расходов.
4. Предложения и замечания, поступившие в ходе публичных консультаций и заседания рабочей группы 19 февраля 2015 г.
Для соблюдения принципов открытости и коллегиальности при принятии решений по поступившим в ходе публичных консультаций предложениям и замечаниям уполномоченным органом сформирована рабочая группа по
проведению экспертизы закона края (далее – рабочая группа).
В состав рабочей группы, утвержденный протоколом от 09 февраля 2015 г. № 3 заочного заседания экспертного совета по оценке регулирующего воздействия при министерстве экономического развития края, вошли
представители уполномоченного органа, Законодательной Думы Хабаровского края, регулирующего органа, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, представители общественных организаций, работодателей, а также субъектов инвестиционной деятельности. Заседания рабочей группы проведены 19 февраля и 30 марта 2015 года.
В уполномоченный орган поступили следующие замечания и предложения по оптимизации закона края (Приложение № 1 к настоящему заключению).
4.1. Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края предоставило замечание о том, что статьей 10 закона края
ограничен до "крупных" круг инвестиционных проектов, имеющих право на
получение поддержки в форме сопровождения.
Участник публичных консультаций предлагает внести изменения в редакцию пунктов 5, 7 статьи 2, пункт 6 статьи 5, пункт 1 статьи 10 закона
края:
- исключить понятие "крупных" инвестиционных проектов;
- дополнить понятием "специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна";
- предусмотреть сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна".
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В результате рассмотрения данное замечание учтено. Уполномоченный орган считает целесообразным доработать закон края в соответствии с
вышеуказанными предложениями.
В настоящее время в соответствии со статьей 2 закона края стоимостная оценка понятия "крупный инвестиционный проект" находится в границах
от 10 до 300 миллионов рублей. Таким образом, субъекты инвестиционной
деятельности, реализующие инвестиционные проекты, стоимость которых
ниже 10 миллионов рублей не вправе претендовать на поддержку в форме
сопровождения.
Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики
края также предоставило предложение об актуализации положений статьи 21 закона края, регулирующей участие края в развитии особых экономических зон, в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473 - ФЗ
"О
территориях
опережающего
социальноэкономического развития в Российской Федерации", вступающем в силу
30 марта 2015 года.
В результате рассмотрения данное замечание учтено. Уполномоченный
орган считает целесообразным внести изменения в закон края, распространив
действие статьи 21 дополнительно на резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития, что будет способствовать увеличению
притока инвестиций в экономику края.
4.2. Законодательная Дума Хабаровского края и ОАО "Полиметалл УК" предлагают следующее.
4.2.1. Предусмотреть в законе края меры краевой государственной
финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности, участвующим в реализации краевых адресных инвестиционных проектов (далее –
КАИП) при частичном бюджетном финансировании (аналогично льготе,
предоставляемой субъектам инвестиционной деятельности, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты края), поскольку КАИП предусматривают вложение инвестиций в создание объектов краевой государственной
или муниципальной собственности при полном или частичном финансировании из краевого бюджета.
В результате рассмотрения вышеуказанное предложение не может
быть учтено, так как не соответствует требованиям статей 79 и 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2.3. Законодательная Дума Хабаровского края и Акционерное
общество "ННК – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" предоставили замечание об отсутствии в законе края перечня однозначных оснований, при наличии которых субъект инвестиционной деятельности имеет
право внести в инвестиционное соглашение изменения, связанные с наличием объективных обстоятельств, не зависящих от субъекта инвестиционной
деятельности.
В результате рассмотрения вышеуказанное замечание не может быть
учтено по следующим основаниям.
В настоящее время право вносить изменения в инвестиционное соглашение предоставлено субъекту инвестиционной деятельности подпунктом
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6 пункта 2 статьи 12 закона края; процедура внесения изменений не является
предметом регулирования закона края
Порядок внесения изменений предусмотрен проектом постановления
Правительства Хабаровского края "О внесении изменений в Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными проектами Хабаровского края, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 22 марта 2012 г. № 69 - пр", подготовленном в соответствии с заключением уполномоченного органа по результатам экспертизы, проведенной в 2014 году.
4.2.4. Законодательная Дума Хабаровского края и Дальневосточное
объединение промышленников и предпринимателей предоставили замечание, что в законе края отсутствуют механизмы стимулирования населения
Хабаровского края инвестировать накопления, частный капитал в развитие
производства, реального сектора экономики края.
В результате рассмотрения данное замечание не может быть учтено.
Механизмами, посредством которых население края может осуществлять инвестирование накоплений в реальный сектор экономики края являются паевые инвестиционные фонды, кредитные организации страховые компании, а также приобретение ценных бумаг и т.д.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 71 Конституции Российской
Федерации установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование являются исключительным
ведением Российской Федерации и регулируются федеральным законодательством.
4.3. ООО "Дальневосточный специализированный центр безопасности информации "МАСКОМ" предоставил
4.3.1. Замечание о том, что в законе края не предусмотрен механизм
защиты прав субъектов инвестиционной деятельности.
В результате рассмотрения вышеуказанное замечание учтено.
Уполномоченный орган считает возможным регулирующему органу
рассмотреть возможность отражения в законе края положений, касающихся
защиты прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности.
4.3.2. ООО "Дальневосточный специализированный центр безопасности информации "МАСКОМ" предлагает предоставить полное сопровождение инвестиционных проектов и создать специальный орган, чьей
компетенцией является привлечение инвестиций и работа с субъектом инвестиционной деятельности с первоначального этапа совместной работы, что
сделает инвестиционную деятельность наиболее оптимальной, а также менее
затратной.
Вышеуказанное предложение учтено.
В настоящее время в Хабаровском крае действует специализированная
организация, уполномоченная на сопровождение инвестиционных проектов
АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края".
Изменения в закон края, направленные на урегулирование порядка работы специализированной организации по сопровождению инвестиционных

9

проектов и поддержанные уполномоченным органом, изложены в пункте 4.1
настоящего заключения.
4.4. Министерство экономического развития края, являющееся регулирующим органом, предоставило предложения по корректировке закона края в части положений, касающихся реализации государственночастного партнерства:
4.4.1. В пункте 13 части 1 статьи 2 исключить слова "осуществляемых
на принципах государственно-частного партнерства" и изложить данный
пункт в новой редакции: "инвестиционный фонд края (далее - региональный
инвестиционный фонд) - бюджетные ассигнования из краевого бюджета,
подлежащие использованию в целях реализации инвестиционных проектов
путем участия края в государственно-частном партнёрстве".
В результате рассмотрения данное замечание учтено. В связи с тем,
что закон края не устанавливает принципов государственно-частного партнерства, целесообразно внести предлагаемые изменения.
4.4.2. Предусмотреть участие края в создании (реконструкции) транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой
для обеспечения функционирования создаваемых партнёром объектов капитального строительства.
В результате рассмотрения данное замечание учтено. В связи с тем,
что реализация механизма поддержки субъектов инвестиционной деятельности посредством финансирования за счет средств краевого бюджета транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой
для обеспечения функционирования создаваемых партнером объектов капитального строительства требует установления данного механизма в качестве
отдельной формы государственно-частного партнёрства, целесообразно внести предлагаемые изменения.
4.4.3. В случае участия края в государственно-частном партнерстве в
форме создания (реконструкции) транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры дополнить часть 1 статьи 16 закона края "иным
имуществом".
В результате рассмотрения данное замечание учтено.
4.4.4. Из части 2 статьи 16 слово "партнером" исключить.
В результате рассмотрения данное замечание учтено, поскольку соглашение о государственно-частном партнёрстве предусматривает создание
(эксплуатацию) объектов капитального строительства не только партнером,
но и краем.
4.4.5. Пункт 4 части 1 статьи 17, предусматривающий наличие в соглашении о партнерстве порядка расчета между сторонами исключить.
В результате рассмотрения данное замечание учтено, поскольку соглашения о государственно-частном партнерстве в формах, установленных в
статье 15 закона края, а также в форме создания за счет средств краевого
бюджета транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых партнером объектов капитального строительства может не предусматривать порядка расчета между сторонами.
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4.4.6. Часть 5 статьи 19 в целях приведения в соответствие с частью 1
статьи 15 и частью 1 статьи 16 изложить в новой редакции.
В результате рассмотрения данное замечание учтено, целесообразно
внести технические правки.
Внесение изменений в закон края в соответствии с предложениями, изложенными в разделе 4.4 настоящего заключения, целесообразно проводить
одновременно с разработкой проекта постановления Хабаровского края, регулирующего создание и деятельность регионального инвестиционного фонда.
4.5. Предложения, поступившие в ходе заседания рабочей группы
19 февраля 2015 г.
4.5.1. Проработать возможность оптимизации понятийного аппарата
закона края в части повышения его доступности для субъектов инвестиционной деятельности.
В результате рассмотрения данное замечание не учтено. В настоящее
время понятийный аппарат, закрепленный в действующей редакции закона
края, соответствует понятийному аппарату, применяемому в федеральном
законодательстве, регулирующем инвестиционную сферу.
Внесение изменений в терминологию закона края может привести к
следующим негативным последствиям:
- нарушению правил юридической техники: нарушение единства и
смысловой однозначности в терминологии федеральных и краевых правовых
актов, регулирующих инвестиционную сферу;
- возникновению противоречий положений закона края федеральному
законодательству, что является нарушением пункта 5 ст. 76 Конституции
Российской Федерации, устанавливающей, что законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить
федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом
и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный
закон.
4.5.2. Проработать вопрос о возможности применения в законе края отраслевого признака.
В результате рассмотрения данное замечание не учтено.
По мнению уполномоченного органа, включение в закон края отраслевого признака, приведет к ограничению круга субъектов инвестиционной деятельности, подпадающих под действие закона края и имеющих право претендовать на краевую государственную поддержку в соответствии с законом
края.
5. Анализ опыта субъектов Российской Федерации по реализации
аналогичного регулирования.
Уполномоченный орган, изучив практику реализации аналогичного
государственного регулирования в субъектах Российской Федерации, считает, что в законе края отражены все необходимые условия для осуществления
инвестиционной деятельности и получения краевой государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности.
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6. Выводы по итогам экспертизы закона края.
6.1. Закон края не содержит положения:
- устанавливающие избыточные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (раздел 3 настоящего заключения);
- приводящие к возникновению необоснованных расходов у субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности (раздел 3 настоящего
заключения);
6.3. В законе края отсутствуют требования, которые необоснованно
усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам
или невозможности осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а именно требования, связанные с:
- необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации
каких-либо активов,
- возникновением, наличием или прекращением договорных обязательств;
- наличием персонала;
- осуществлением работ, услуг, не связанных с предоставлением информации или подготовкой документов, в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности.
6.4. При проведении экспертизы закона края не выявлено:
- неточности, избыточности, отсутствия полномочий лиц, наделенных
правом осуществления рассмотрения и отбора инвестиционных проектов в
целях признания их приоритетными инвестиционными проектами Хабаровского края;
- отсутствие необходимых организационных или технических условий,
приводящее к невозможности реализации органами государственной власти
края установленных функций по рассмотрению и отбору инвестиционных
проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными проектами
Хабаровского края.
7. Предложения по оптимизации регулирования.
В целях оптимизации и актуализации положений закона края уполномоченный орган считает необходимым регулирующему органу:
7.1. Внести изменения в редакцию пунктов 5, 7 статьи 2, пункт 6 статьи 5, пункт 1 статьи 10 закона края, исключив понятие "крупных" инвестиционных проектов (раздел 4.1 настоящего заключения);
7.2. Дополнить закон края:
- понятием "специализированная организация по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна";
7.3. Предусмотреть в законе края:
- распространение действия статьи 21 дополнительно на резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития;
- предусмотреть сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна";
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7.4. Рассмотреть возможность отражения положений, касающихся защиты прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности;
7.5. Доработать редакцию:
- пункта 13 части 1 статьи 2, исключив ссылку на принципы государственно-частного партнерства;
- части 1 статьи 15, предусмотрев в качестве отдельной формы государственно-частного партнерства создание (реконструкцию) транспортной,
энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой для
обеспечения функционирования объектов капитального строительства;
- статей 16, 17, 19 в части перечня имущества и форм участия в государственно-частном партнерстве.
7.7. Рекомендовать регулирующему органу обеспечить принятие постановления Правительства края, регулирующее создание и деятельность регионального инвестиционного фонда в кратчайшие сроки после вступления в
силу изменений в закон края, предусмотренных настоящим заключением.
8. По итогам экспертизы в соответствии с абзацами 3 и 4 пункта 4.6
Порядка уполномоченный орган направляет в установленном порядке
настоящее заключение:
- в регулирующий орган для подготовки проекта нормативного правового акта, направленного на внесение изменений в закон края, в соответствии
с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 21 августа 2013 г. № 405 -р
"О совершенствовании нормотворческой деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края, а также об организации деятельности по рассмотрению экспертных заключений Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, требований прокурора об изменении нормативного
правового акта, протестов и представлений прокурора";
- в главное юридическое управление Губернатора и Правительства края
для сведения;
- первому заместителю Председателя Правительства края по экономическим вопросам, координирующему работу регулирующего органа.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края – министр экономического
развития края

Артемьева Елена Владимировна
(4212) 40 24 47

В.Д. Калашников

Сводная таблица поступивших замечаний и предложений
по закону Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. № 130
"О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае"
№
п/п

1.

Структурный
элемент нормативного
Поступившие замечания и (или) предложения
правового акта
Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края
Статьи 2, 5, 10

Закон ограничивает круг проектов, которые имеют право на получение краевой государственной организационной поддержки в форме сопровождения, до крупных инвестиционных проектов.
Предлагаем внести в Закон следующие изменения:
1. В статье 2 Закона:
- пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: "5) специализированная организация по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" – организация, определенная Правительством Хабаровского края, в соответствии с соглашением об обеспечении режима "одного
окна", уполномоченной на взаимодействие с субъектами инвестиционной
деятельности;";
- пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
"7) сопровождение инвестиционных проектов – комплекс информационноконсультационных и организационных мероприятий по содействию субъектам инвестиционной деятельности в разработке и реализации инвестиционных проектов на территории края";
2. Пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"6. Утверждает регламент сопровождения инвестиционных проектов на
территории Хабаровского края по принципу "одного окна", определяет орган исполнительной власти края, ответственный за координацию работы
по сопровождению инвестиционных проектов, и специализированную организацию по сопровождению инвестиционных проектов по принципу
"одного окна".".
3. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1) Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
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2.

Глава 5 "Особые экономические режимы"

Предлагаем главу 5 изложить в следующей редакции:
1) Участие органов исполнительной власти края в развитии особых экономических территорий осуществляется в соответствии с законодательСтатья 21
ством Российской Федерации об особых экономических зонах, о террито"Участие края в развитии особых экономи- риях опережающего социально-экономического развития.
ческих режимов"
2) Резидентам особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, реализующим инвестиционные проекты в границах портовой особой экономической зоны на территории
края, территорий опережающего социально-экономического развития, а
также территорий с режимом территорий опережающего социальноэкономического развития предоставляется краевая государственная финансовая и организационная поддержка в формах, установленных в статьях 9 и 10 настоящего закона, а также других формах без проведения отбора и признания реализуемых ими инвестиционных проектов приоритетными инвестиционными проектами края.
Законодательная Дума Хабаровского края (депутат Бойчук П.Г.)

3.

Пункт 2 статьи 9

4.

Статья 12

1)
Положение о предоставлении краевой государственной финансовой
поддержки только в отношении инвестиционных проектов, признанных
приоритетными.
Не предусмотрено мер краевой государственной финансовой поддержки для инвесторов, финансирующих реализацию краевых адресных
инвестиционных проектов при частичном бюджетном финансировании
КАИП.
Краевые адресные инвестиционные проекты предусматривают инвестирование в создание объектов краевой государственной или муниципальной собственности и полное или частичное финансирование из краевого бюджета.
Необходимо предусмотреть в Законе меры стимулирования инвестиционной деятельности по реализации КАИП с частичным бюджетным
финансированием.
2)
В данной статье НПА отсутствует перечень однозначных оснований,
при наличии которых субъект инвестиционной деятельности имеет право
внести изменения в инвестиционное соглашение и изменить, к примеру,
размер доходов, которые он обязан перечислить в бюджет или изменить
сроки перечисления таких доходов – в связи с объективными обстоятельствами, например: продлением сроков строительства из-за неблагоприят-
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5.
6.

7.

ной экономической ситуации.
Совокупные затраты определяются размером налоговых обязательств субъекта инвестиционной деятельности, исполнение которых
предусмотрено инвестиционным соглашением, при отсутствии у субъекта
инвестиционной деятельности введенного в эксплуатацию объекта из-за
объективного продления сроков строительства.
Препятствия для инвестиционной деятельности выражаются в неблагоприятных последствиях в виде невозможности использовать налоговую льготу при сохранении определенных инвестиционным соглашением
налоговых обязательств.
3)
Отсутствуют механизмы стимулирования населения Хабаровского
края инвестировать накопления, частный капитал в развитие производства,
реального сектора экономики края.
4)
При реализации положений НПА обеспечивается режим благоприятствования.
ОАО "Полиметалл УК"
1) Действующие положения Закона № 130, не предусматривающие
мер краевой государственной поддержки для частных инвесторов, финансирующих реализацию краевых адресных инвестиционных проектов, противоречат принципу предоставления равных прав субъектам инвестиционной деятельности, закрепленному федеральным законом от 25.02.1999 г.
№ 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" (далее – ФЗ).
В соответствии с ФЗ государство гарантирует субъектам инвестиционной деятельности обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности.
Государственная инвестиционная политика в Хабаровском крае представляет собой систему мер по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в крае. Однако отдельные положения закона № 130 ставят инвесторов, не являющихся органами государственной власти Хабаровского края и органами местного самоуправления, в неравное положение.
Частные инвесторы, финансирующие создание (модернизацию) собственных производственных объектов в рамках реализации приоритетных
инвестиционных проектов получают возможность воспользоваться мерами
краевой государственной финансовой поддержки в соответствии со ст.9
Закона № 130.
В то же время частные инвесторы, осуществляющие финансирование
реализации краевых адресных инвестиционных проектов, в рамках кото-

4

рых создаются (модернизируются) объекты, находящиеся в краевой собственности, не имеют возможности воспользоваться мерами краевой государственной поддержки инвестиционной деятельности.
Главой 3 Закона № 130 не предусматривается финансирование краевых адресных инвестиционных проектов исключительно за счет краевого
бюджета, такие проекты также могут реализовываться и реализуются на
практике путем частичного финансирования за счет частных инвестиций,
что в большинстве случаев способствует существенному сокращению расходов краевого бюджета на создание (модернизацию) социальнокультурных объектов, а также сокращению сроков реализации таких проектов. При этом частный инвестор, принимающий участие в финансировании реализации краевого адресного инвестиционного проекта, безвозмездно осуществляет финансирование создания объекта, на который частный инвестор не приобретет в будущем никаких прав.
В связи с изложенным считаем, что Закон № 130 в части отсутствия
мер краевой государственной финансовой поддержки частных инвесторов,
финансирующих реализацию КАИП, не соответствует общим положениям
ФЗ в части необходимости обеспечения равных прав инвесторов и не
обеспечивает стимулирования частных инвестиций в финансирование реализации краевых адресных инвестиционных проектов.
Полагаем возможным рассмотрение вопроса о предоставлении частным инвесторам, осуществляющим финансирование реализации краевых
адресных инвестиционных проектов, мер краевой государственной финансовой поддержки в виде льготы по налогу на прибыль по аналогии с льготой, предоставляемой инвесторам, финансирующим приоритетные инвестиционные проекты, за исключением случаев, когда
- частный инвестор осуществляет финансирование реализации КАИП
во исполнение обязательств, предусмотренных п. 6 ст. 14 Закона № 308 от
10.11.2005 г.,
- реализация КАИП осуществляется в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию объектов инфраструктуры в соответствии с
ходатайством указанного частного инвестора.
Установление мер краевой государственной финансовой поддержки
для частных инвесторов, финансирующих реализацию КАИП, позволит
увеличить объем частных инвестиций в создание и модернизацию объектов краевой государственной собственности.
ООО "Дальневосточный специализированный центр безопасности информации "МАСКОМ"
8.

С точки зрения общественных выгод и издержек, данный вариант решения является приемлемым. Менее затратными (оптимальными) для ве-
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дения предпринимательской и инвестиционной деятельности послужило
бы полное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе, создание специальных органов, в чью компетенцию входит привлечение инвестиций и работа с инвесторами с первоначального этапа совместной работы, тем самым создавая более благоприятные и оптимальные условия для
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Обеспечен недискриминационный режим при реализации положений
нормативно-правового акта
Не предусмотрен механизм защиты хозяйствующими субъектами
своих прав.
Акционерное общество "ННК – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"

9.

10.

Статья 12

В данной статье НПА отсутствует перечень однозначных оснований, при
наличии которых субъект инвестиционной деятельности имеет право внести изменения в инвестиционное соглашение и изменить, к примеру, размер доходов, которые он обязан перечислить в бюджет или изменить сроки перечисления таких доходов – в связи с объективными обстоятельствами, например: продлением сроков строительства из-за неблагоприятной
экономической ситуации. Совокупные затраты определяются размером
налоговых обязательств субъекта инвестиционной деятельности, исполнение которых предусмотрено инвестиционным соглашением, при отсутствии у субъекта инвестиционной деятельности введенного в эксплуатацию объекта из-за объективного продления сроков строительства. Препятствия для инвестиционной деятельности выражаются в неблагоприятных
последствиях в виде невозможности использовать налоговую льготу при
сохранении определенных инвестиционным соглашением налоговых обязательств.
Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей
Отсутствуют механизмы стимулирования населения Хабаровского края
инвестировать накопления, частный капитал в развитие производства, реального сектора экономики края
Министерство экономического развития края

11.

12.

Пункт 13 части 1 статьи 2

изложить в следующей редакции:
"13) инвестиционный фонд края (далее - региональный инвестиционный
фонд) - бюджетные ассигнования из краевого бюджета, подлежащие использованию в целях реализации инвестиционных проектов путем участия
края в государственно-частном партнёрстве."
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13.

Часть 1 статьи 15

14.

Часть 1 статьи 16

15.

Часть 2 статьи 16

16.

Пункт 4 части 1 статьи 17

17.

Часть 5 статьи 19

Закон Хабаровского края от 23.11.2011 № 130 не устанавливает принципов государственно-частного партнёрства.
дополнить пунктом 32 следующего содержания:
"32 край создает (реконструирует) транспортную, энергетическую и (или)
инженерную инфраструктуру, необходимую для обеспечения функционирования создаваемых партнёром объектов капитального строительства;"
Реализация в крае механизма поддержки субъектов предпринимательства посредством финансирования за счет средств краевого бюджета
транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых партнером объектов капитального строительства требует установления данного механизма в качестве отдельной формы государственно-частного партнёрства.
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) иного имущества в случае участия края2 в государственно-частном
партнерстве в форме, указанной в пункте 3 части 1 статьи 15."
В случае заключения соглашения о государственно-частном партнёрстве, предусматривающего создания за счет средств краевого бюджета
транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых партнером объектов капитального строительства объектами соглашения будут выступать
как объекты соответствующей инфраструктуры, так и объекты, создаваемые (эксплуатируемые) партнёром.
слово "партнером" исключить
Соглашение о государственно-частном партнёрстве, предусматривающее создание за счет средств краевого бюджета транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых партнером объектов капитального
строительства предусматривает создание (эксплуатацию) объектов капитального строительства как партнером, так и краем.
Исключить
Соглашения о государственно-частном партнерстве в формах, установленных в пунктах 1 – 3 части 1 статьи 15, а также в форме создания за
счет средств краевого бюджета транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых партнером объектов капитального строительства может не предусматривать порядка расчета между сторонами.
изложить в следующей редакции:
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"5. В случае участия края в государственно-частном партнерстве в форме,
указанной в пункте 3.2 части 1 статьи 15, соглашение о партнерстве заключается по результатам отбора инвестиционных проектов, проводимого
в порядке, установленном Правительством края."
Техническое изменение. Часть 5 статьи 19 необходимо привести в
соответствие с частью 1 статьи 15 и частью 1 статьи 16
Предложения, поступившие в ходе заседания рабочей группы
18.
19.

проработать возможность оптимизации понятийного аппарата Закона
в части повышения его доступности для субъектов предпринимательства
проработать вопрос о возможности применения в Законе отраслевого
признака

