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ДЕПАРТАМЕНТ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А 

Е-mail: invest@admin-smolensk.ru 

тел.: (4812) 20-55-20;  факс: (4812) 20-55-39 

____________________ № ____________ 

на № _____________ от ______________ 
 
 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«Об утверждении Порядка проведения экономической экспертизы и 

отбора инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Смоленской области» 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

 Проектом постановления Администрации Смоленской области                     

«Об утверждении Порядка проведения экономической экспертизы и отбора 

инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Смоленской области» (далее – проект постановления) 

утверждается Порядок проведения экономической экспертизы и отбора 

инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Смоленской области (далее – приоритетный 

инвестиционный проект). 

 Проект постановления разработан в связи с принятием областного закона                       

от 08.07.2015 № 89-з «О внесении изменений в областной закон «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области», 

который дополнил действующий областной закон от 23.12.2002 № 95-з                               

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Смоленской области» (далее – областной закон от 23.12.2002 № 95-з) новым 

понятием «приоритетный инвестиционный проект Смоленской области». 

1.1 Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.   

Проект постановления разработан в целях реализации прав инвесторов, 

реализующих инвестиционные проекты на территории Смоленской области, на 

участие в отборах инвестиционных проектов для включения в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов.  

В проекте постановления определены: 

- процедура отбора инвестиционных проектов для включения в перечень 

приоритетных проектов, носящего заявительный характер; 

- механизм проведения экономической экспертизы. 
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1.2 Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
В случае принятия и реализации проекта постановления содержание и порядок 

реализации полномочий Департамента в отношениях с инвесторами не изменятся. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проект постановления направлен на расширение мер государственной 

поддержки крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Смоленской области.  

Принятие проекта отвечает задачам импортозамещения и дополнительного 

стимулирования приоритетных отраслей, позволит привлечь в экономику 

Смоленской области не только дополнительные материальные и финансовые 

ресурсы, но и передовую технику, технологии и управленческий опыт инвесторов.  

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики 

и направлениям деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области. 

Проект постановления разработан в целях реализации статьи 5 областного 

закона от 23.12.2002 № 95-з, в соответствии с которой устанавливаются направления 

деятельности Департамента, как уполномоченного органа в сфере государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории Смоленской области. 

Среди них проведение отборов инвестиционных проектов для включения в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов; организация проведения и 

участие в экспертизе инвестиционных проектов, претендующих на присвоение 

статуса приоритетного инвестиционного проекта. 

4. Оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового 

регулирования с использованием количественных методов.  

Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников в части предоставления налоговых льгот. 

В случае реализации инвестором приоритетного инвестиционного проекта 

потребуется выделение средств из областного бюджета на субсидии в целях 

возмещения затрат по реализации приоритетного инвестиционного проекта (далее – 

субсидии). 

Однако указанные средства не могут рассматриваться как дополнительные 

расходы, поскольку сумма субсидий не будет превышать сумму фактически 

уплаченного инвестором в областной бюджет за предшествующий год налога на 

прибыль организаций. Кроме того, у инвесторов, реализовавших приоритетные 

инвестиционные проекты, возникнут обязательства по уплате иных налогов, 

установленных федеральным законодательством, что повлечет за собой увеличение 

доходной части консолидированного бюджета Смоленской области.  
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5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий).   
Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались, так 

как проект постановления  разработан во исполнение и в соответствии с областным 

законодательством. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
Принятие и реализация проекта постановления затрагивает интересы 

инвесторов, реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты, подпадающие 

под критерии отнесения к приоритетным инвестиционным проектам в рамках 

предлагаемого регулирования: 

- инвестиционный проект должен быть направлен на создание новых 

производственных мощностей по производству товаров либо нового объекта (новых 

объектов) теплоснабжения; 

- дата начала реализации инвестиционного проекта должна быть не ранее 

1 января второго года, предшествующего году подачи инвестиционной заявки;  

- период реализации инвестиционного проекта не должен превышать 5 лет. 

При подаче инвестиционной заявки на предоставление государственной 

поддержки инвестиционной деятельности: 

 в форме налоговых льгот: 

- объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционным проектом, 

должен составлять не менее 300 миллионов рублей (без учета налога на 

добавленную стоимость); 

 в форме субсидий: 

- объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционным проектом, 

должен составлять не менее 3 миллиардов рублей (без учета налога на добавленную 

стоимость);  

- в результате реализации инвестиционного проекта предполагается создание 

не менее 200 новых рабочих мест; 

- инвестиционный проект реализуется (планируется к реализации) в 

приоритетных видах экономической деятельности. Под приоритетными видами 

экономической деятельности понимаются производство пищевых продуктов, 

фармацевтической продукции и медицинского оборудования, электронных и 

оптических изделий, машин, оборудования, автотранспортных средств, а также 

переработка льна. 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов.  

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для инвесторов или способствуют 

возникновению необоснованных расходов, снижению доходов инвесторов.  
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8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения).  

Публичные обсуждения не проводились. 

 


