
Сводный отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: Департамент инвестиций Томской области. 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект Закона Томской области «О регулировании отдельных вопросов 

реализации региональных инвестиционных проектов в Томской области». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

4 квартал 2019 года. 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Законопроект разработан в соответствии с требованиями положений главы 3.3 

части первой Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) и направлен 

на регулирование отношений, связанных с реализацией на территории Томской 

области региональных инвестиционных проектов, в пределах полномочий субъекта 

Российской Федерации. 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Настоящий законопроект разработан с целью определения порядка принятия 

решения о включении организации в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов или об отказе во включении организации в реестр, а также 

порядка и условий принятия решения о внесении изменений в реестр, не связанных с 

прекращением статуса участника регионального инвестиционного проекта. 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования. 

Положениями законопроекта предлагается: 

- определить исполнительный орган государственной власти Томской области, 

уполномоченный на принятие решений о включении или об отказе во включении 

организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, и по 

внесению в него изменений, не связанных с прекращением статуса участника 

регионального инвестиционного проекта; 

- определить порядок принятия решений о включении организации в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов; 

- определить порядок принятия решения о внесении изменений в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов, не связанных с прекращением 

статуса участника регионального инвестиционного проекта. 

1.7. Срок, в течение которого проводилось обсуждение идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования: 

Обсуждение идеи (концепции) законопроекта проводилось на совещании, 

состоявшемся 11.09.2019 с участием представителей Департамента экономики 

Администрации Томской области, Департамента инвестиций томской области. 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с проведением 

обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: нет. 

1.9. Контактная информация исполнителей разработчика проекта нормативного 

правового акта: 

Козьминых Наталья Васильевна, председатель Комитета государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных проектов, 

тел.: 8 (3822) 907-715, адрес электронной почты: kozminykhnv@tomsk.gov.ru; 

Ворошилов Аркадий Иннокентьевич, консультант комитета государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных проектов 

Департамента инвестиций Томской области, тел.: 8 (3822) 907-725, адрес электронной 
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почты: voroshilovai@tomsk.gov.ru. 

1.10. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя. 

1.11. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия.  

Законопроектом устанавливается регулирование отношений в пределах 

полномочий субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией на 

территории Томской области региональных инвестиционных проектов. 

Избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или положения, 

способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджетов субъектов Российской Федерации, законопроектом не 

устанавливаются. 

В связи с этим данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 

воздействия, такая оценка проводится на основании заключения Департамента по 

государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации 

Томской области от 07.10.2019 № 26-13105. 

1.12. Срок проведения публичных консультаций, в течение которого 

разработчиком проекта нормативного правового акта принимаются предложения: 

с 10 октября 2019 года по 23 октября 2019 года. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы изложена в пункте 1.4 настоящего сводного отчета. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Необходимость урегулирования отношений, связанных с реализацией на 

территории Томской области региональных инвестиционных проектов, в пределах 

полномочий субъекта Российской Федерации, установленных главой 3.3 части первой 

НК РФ. 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

- организации - субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

потенциальные участники региональных инвестиционных проектов; 

- исполнительные органы государственной власти Томской области и 

структурные подразделения Администрации Томской области. 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка. 

Вероятность возникновения рисков невозможности решения проблемы 

предлагаемым способом правового регулирования отсутствует, поскольку порядок 

оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности определяется 

органами государственной власти. Вероятность возникновения непредвиденных 

негативных последствий также отсутствует. 

Дополнительные расходы областного бюджета, а также бюджетов 

муниципальных образований Томской области от предлагаемого законопроектом 

правового регулирования не предполагаются. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование, изложены в пункте 2.2 настоящего сводного отчета. 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства. 

Критерии отнесения инвестиционных проектов к региональным инвестиционным 
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проектам, а также налогоплательщиков к участникам региональных инвестиционных 

проектов установлены главой 3.3 части первой НК РФ. 

Решение о включении организации в реестр или об отказе во включении 

организации в реестр, а также о внесении изменений в реестр в соответствии со 

статьями 25.11, 25.12 НК РФ принимается в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 

Федерации:  

При подготовке законопроекта изучен региональный опыт определения в законах 

субъектов Российской Федерации порядка принятия решений о включении 

организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее – 

реестр) или об отказе во включении организации в реестр, а также порядок и условия 

принятия решения о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением 

статуса участника регионального инвестиционного проекта, в том числе: 

- Закон Владимирской области от 04.10.2017 № 86-ОЗ «О регулировании 

отдельных вопросов реализации региональных инвестиционных проектов во 

Владимирской области»; 

- Закон Республики Башкортостан от 16.06.2017 № 506-з «О региональных 

инвестиционных проектах в Республике Башкортостан»; 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2016 «О регулировании 

отдельных отношений в сфере реализации региональных инвестиционных проектов в 

Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- Закон Белгородской области от 30.06.2017 № 178 «О порядке принятия решений 

о включении организации или об отказе во включении организации в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов и о порядке и условиях принятия 

решения о внесении изменений в данный реестр»,; 

- Закон города Москвы от 12.07.2017 № 22 «Об особенностях налогообложения 

при реализации региональных инвестиционных проектов на территории города 

Москвы»; 

- Закон Липецкой области от 28.09.2018 № 198-ОЗ «О регулировании некоторых 

вопросов, связанных с региональными инвестиционными проектами».  

2.8. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

3. Определение целей правового регулирования и индикаторов для оценки их 

достижения. 
Цели предполагаемого правового 

регулирования 

Сроки достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

Периодичность 

мониторинга достижения 

целей правового 

регулирования 

Цель № 1 

Реализация положений  

главы 3.3 НК РФ  

 

Не предусмотрены 

 

Не требуется 

Цель № 2 

Улучшение инвестиционного 

климата и создание благоприятных 

условий ведения инвестиционной 

деятельности в Томской области 

 

Постоянно 

 

Не требуется 

 

3.1. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 

регулирования, источники расчетов: отсутствуют. 

3.2. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 

правового регулирования: отсутствует. 



4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования (их групп). 

 
Группы потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик)  

Количество участников группы  

Организации – потенциальные участники 

региональных инвестиционных проектов. 

Критерии отнесения инвестиционных проектов 

к региональным инвестиционным проектам, 

а также налогоплательщиков - к участникам 

региональных инвестиционных проектов 

установлены статьями 25.8, 25.9 НК РФ. 

Не определено 

5. Сведения о дополнительных расходах (доходах) областного бюджета, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

Дополнительных финансовых затрат из областного бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования, не потребуется. 

6. Новые обязанности, запреты и ограничения, изменение существующих 

обязанностей, запретов и ограничений потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы). 

 
Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового 

регулирования (краткое 

описание их 

качественных 

характеристик)  

Новые обязанности, запреты и 

ограничения, изменения 

существующих обязанностей, 

запретов и ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 

соответствующих положений 

проекта нормативного правового 

акта)  

Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования  

Количе

ственн

ая 

оценка, 

руб.  

 

Организации - 

потенциальные 

участники 

региональных 

инвестиционных 

проектов 

Представление в уполномоченный 

орган заявления о включении в 

реестр региональных 

инвестиционных проектов и 

документов, предусмотренных 

статьей 25.11 НК РФ (данная 

норма части 1 статьи 2 

законопроекта дублирует 

положения статьи 25.11 НК РФ). 

Дополнительных 

финансовых 

затрат, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования, 

не потребуется 

0 

6.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке. 

Выгоды: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и 

увеличения инвестиционной активности на территории Томской области. 

Издержки: не установлены. 

7. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования: 

Риски наступления неблагоприятных последствий в связи с принятием проекта 

постановления отсутствуют.  

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы. 

 



 Вариант 1 Вариант 2 

8.1. Содержание варианта решения 

проблемы 

Принятие законопроекта   Не 

определено 

8.2. Качественная характеристика и 

оценка динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

Оценить динамику численности 

организаций - потенциальных 

участников региональных 

инвестиционных проектов не 

представляется возможным  

 

Не 

определено 

8.3. Оценка дополнительных 

расходов (доходов) потенциальных 

адресатов регулирования, связанных 

с введением предлагаемого 

правового регулирования 

Расходы субъектов инвестиционной 

деятельности (инвесторов) не изменятся 

Не 

определено 

8.4. Оценка расходов (доходов) 

областного бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового 

регулирования 

Дополнительных финансовых затрат из 

областного бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового 

регулирования, не потребуется  

Не 

определено 

8.5. Оценка возможности 

достижения заявленных целей 

регулирования (раздел 3 сводного 

отчета) посредством применения 

рассматриваемых вариантов 

предлагаемого правового 

регулирования 

Высокая 

 

Не 

определено 

8.6. Оценка рисков неблагоприятных 

последствий 

Риски отсутствуют Не 

определено 

 

8.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 

проблемы. 

Учитывая характер рассматриваемых отношений и заявленные цели правового 

регулирования, единственным вариантом является принятие представленного 

законопроекта. 

8.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы - указано в 

пункте 1.6 настоящего сводного отчета. 

9. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 

предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения. 

9.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

4 квартал 2019 года. 

9.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: 

Отсутствует. 

9.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 

ранее возникшие отношения: нет.  

 


