Основные изменения в сфере инвестиционного права с 04 сентября
по 15 сентября 2017 года
1. Постановление Администрации Приморского края от 08.09.2017 № 373-па
«Об

утверждении

Порядка

заключения

Приморским

краем

специальных

инвестиционных контрактов»
Постановление
требований

принято

статьи

промышленной

16

политике

заключения

специальных

Российской

Федерации

Администрацией

Приморского

Федерального

закона

в

Федерации»,

Российской

инвестиционных
без

участия

от

края

во

31.12.2014

№

согласно

контрактов,

Российской

исполнение
488-ФЗ

которой порядок

заключаемых

Федерации,

«О

субъектом

устанавливается

нормативным правовым актом соответствующего субъекта Российской Федерации.
Порядок заключения Приморским краем специальных инвестиционных контрактов
(далее – Порядок), утвержденный Постановлением:
- определяет орган, заключающий специальные инвестиционные контракты от имени
Приморского края (уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края
в

сфере

промышленной политики

– Департамент

промышленности Приморского

края);
- определяет стороны специальных инвестиционных контрактов (Приморский край, а
также муниципальные образования Приморского края наряду с Приморским краем (в
случае

применения

к

инвестору

мер

стимулирования,

предусмотренных

муниципальными правовыми актами соответствующего муниципального образования
Приморского края));
-

утверждает

форму

заявления

инвестора

для

заключения

специального

инвестиционного контракта;
-

закрепляет исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению

инвестором

в

уполномоченный

орган

вместе

с

заявлением

о

заключении

специального инвестиционного контракта;
- устанавливает минимальный размер инвестиций инвестора в проект, в отношении
которого заключается специальный инвестиционный контракт (300 млн. руб.);
- регламентирует порядок действий уполномоченного органа при поступлении от
инвестора заявления о заключении специального инвестиционного контракта;
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-

устанавливает

исполнительной

порядок
власти

принадлежностью
предварительного

и

сроки

(20

Приморского

края

инвестиционного
заключения

о

рабочих
в

дней)

подготовки

соответствии

проекта

с

органом

отраслевой

(Департаментом-исполнителем)

возможности

(невозможности)

заключения

специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях;
-

утверждает

Положение,

регламентирующее

порядок

формирования

и

осуществления деятельности межведомственной комиссии по оценке возможности
заключения

специальных

инвестиционных

контрактов

(Комиссия),

основной

функцией которой является рассмотрение представленных инвестором документов и
подготовка заключения о возможности (невозможности) заключения специального
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях;
-

регламентирует

порядок

и

сроки

(30

рабочих

дней)

подготовки Комиссией

заключения, а также требования к содержанию такого заключения;
- определяет основания дачи Комиссией заключения о невозможности заключения
специального инвестиционного контракта (несоответствие инвестиционного проекта
целям,

закрепленным

заявления

и

в

документов

Порядке;

несоответствие

требованиям

Порядка;

представленных

несоответствие

инвестором

предложенных

инвестором мер стимулирования законодательству Приморского края);
-

устанавливает

порядок

и

сроки

подписания

специального

инвестиционного

контракта его сторонами.
Источник

публикации:

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2017.

2. ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
2.1. Проект Федерального закона № 261318-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Проект данного нормативного правового акта предусматривает внесение изменений в
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон).
Действующей
согласования
Правительства

редакцией

Федерального

закона

предусмотрена

отдельными видами юридических лиц с
РФ

(Комиссией)

закупок

товаров,

необходимость

координационным органом

работ,

услуг,

определенных
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Правительством РФ, при реализации инвестиционных проектов, стоимость которых
превышает 10 млрд рублей.
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, в ходе применения
соответствующих норм Федерального закона выявлено, что юридические лица в
отдельных случаях осуществления закупок имеют возможность не информировать
Комиссию о заключаемых договорах на закупку некоторых видов товаров, а также на
оказание услуг, результатом которых не является производство товаров. В том числе
основные

типы

воздушных

судов

и

продукции

судостроительной

отрасли,

производимые на территории Российской Федерации, не отвечают требованиям,
предъявляемым к инвестиционным проектам по стоимости, и не включены в перечни
видов продукции машиностроения, закупки которых необходимо согласовывать с
Комиссией.

Заинтересованные

организации

осуществляют

закупки

аналогичных

товаров за рубежом, что оказывает негативное влияние на развитие отечественной
авиационной и судостроительной промышленности.
В связи с указанным обстоятельством Правительством РФ предлагается внести в
Федеральный

закон

изменения,

направленные

на

расширение

полномочий

Правительства РФ в области регулирования закупок путем предоставления ему права
определять перечни товаров, работ, услуг, аренды (включая фрахт, лизинг), а также
начальную

(максимальную) цену договора, при превышении которой заказчики,

иные юридические лица не могут его заключать без согласования с Комиссией.
После принятия законопроекта необходимые нормы для рассмо трения Комиссией
вопроса размещения заказов будут определены актом Правительства РФ.
Предполагается

установить

для

рассмотрения

в

том

числе

стоимость

судостроительной продукции не менее 2 млн. рублей для строительства судов и не
менее 100 млн. рублей для буровых платформ, что позволит регулировать вопрос
размещения заказов на зарубежных верфях, а для авиационной техники – более 1
млрд. рублей.
Кроме того, законопроектом предусмотрено распространение особенностей закупок в
рамках инвестиционных проектов на дочерние хозяйственные общества, в уставном
капитале которых более 50 % долей принадлежит государственным корпорациям,
государственной

компании,

и

хозяйственным

обществам,

в

уставном капитале

которых доля участия Российской Федерации превышает 50 %.
Источник публикации: СПС «Консультант Плюс», 06.09.2017.
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2.2.

Проект

контрактах

Федерального

и

внесении

закона

изменений

«О
в

специальных

отдельные

инвестиционных

законодательные

акты

Российской Федерации» (подготовлен Правительством РФ)
Проект указанного Федерального закона подготовлен в развитие положений статьи
16 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской

Федерации»,

образований

предусматривающей

(Российской

муниципальных

Федерации,

образований)

и

форму

взаимодействия

субъектов

инвесторов

Российской

путем

публичных

Федерации

заключения

и

специальных

инвестиционных контрактов.
Согласно проекту специальный инвестиционный контракт представляет собой
гражданско-правовой договор двух или более лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей сторон в связи с реализацией
проекта

(комплекса

мероприятий

по

созданию,

модернизации

и

освоению

производства товаров, работ и услуг в определенных сферах), порядок подготовки,
заключения,

исполнения,

изменения

и

прекращения

которого

устанавливается

Правительством РФ.
Проект нормативного правового акта:
-

определяет

состав

лиц,

которые

могут

выступать

стороной

специального

инвестиционного контракта;
-

устанавливает требования к инвестиционным проектам, в отношении которых

может

быть

заключен

специальный

инвестиционный

контракт

(в

том

числе

предоставление инвестором собственных инвестиций в проект в объеме не менее
одного миллиарда рублей);
-

устанавливает

требования к инвесторам для целей заключения специальных

инвестиционных контрактов;
- регламентирует сроки специальных инвестиционных контрактов;
- определяет полномочия Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, муниципальных образований в сфере специальных инвестиционных
контрактов;
- предусматривает создание специализированного юридического лица (наделение
соответствующими

полномочиями

уже

существующего

юридического

лица),

уполномоченного на оказание содействия подготовке специальных инвестиционных
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контрактов

путем

осуществления

структурирования

и

экспертизы специальных

инвестиционных контрактов – Агента Правительства РФ;
- вводит обязательные этапы процедуры подготовки специального инвестиционного
контракта – структурирование и экспертизу инвестиционного проекта;
-

определяет

порядок

подготовки,

заключения,

исполнения,

изменения

и

прекращения специального инвестиционного контракта;
-

определяет

перечень

существенных

условий

специального

инвестиционного

контракта;
-

закрепляет условия стабильности специального инвестиционного контракта

и

гарантии прав его сторон;
- регламентирует ответственность сторон специального инвестиционного контракта;
-

устанавливает порядок осуществления контроля за реализацией специальных

инвестиционных контрактов;
-

предусматривает

создание

системы управления

рисками

при

оказании

мер

стимулирования инвестиционной деятельности и реализации проектов, в отношении
которых заключены специальные инвестиционные контракты;
- устанавливает порядок прекращения специальных инвестиционных контрактов (в
том числе основания одностороннего отказа от исполнения контракта);
-

закрепляет

перечень

оказываемых

инвесторам

(бюджетные,

налоговые,

мер
в

стимулирования
рамках

таможенные

инвестиционной

специальных
меры,

меры

деятельности,

инвестиционных
стимулирования

контрактов
в

сферах

деятельности субъектов естественных монополий и др.);
- предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов (Федеральный
закон

от

31.12.2014

№

488-ФЗ

«О

промышленной

политике

в

Российской

Федерации», Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Фе деральный закон от
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и др.).
Источник публикации: СПС «Консультант Плюс», 12.09.2017.
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