Основные изменения в сфере инвестиционного права с 29 мая по 5 июня 2017 года
1. Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 632 «О подготовке и заключении

договора

о

закреплении

биологических

и

ресурсов,

предоставлении

предоставленной

доли
на

квоты

добычи

инвестиционные

(вылова)

водных

цели

области

в

рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства»
Правилами устанавливается последовательность действий Росрыболовства и инвестора.
В соответствии с примерной формой договора Росрыболовство закрепляет за инвестором право
на добычу определенных видов водных биоресурсов в определенных районах их вылова с
указанием доли квоты добычи водных биоресурсов на период реализации инвестиционного
проекта по строительству судна или предприятия.
Право на добычу водных биоресурсов, указанных в договоре, будет предоставляться на 15 лет
для

промышленного

или

прибрежного

рыболовства

инвестору,

которому

введенный

в

эксплуатацию объект инвестиций принадлежит на праве собственности или на основании
договора финансовой аренды (лизинга).
В

примерной

форме

договора

также

указывается

вид

обеспечения

реализации

инвестиционного проекта (финансовое обеспечение или права на добычу водных биоресурсов)
и его размер.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2017
Начало действия документа - 07.06.2017.

2. Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 633 «О требованиях к объектам

инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке
расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов»
Требованиями, в частности, установлено, что при строительстве судов стоимость товаров,
работ или услуг, приобретенных (оказанных) на территории РФ в ходе их строительства и
ввода в эксплуатацию, должна составлять не менее 30% общей стоимости строительства судна
при подаче заявления о предоставлении квоты на инвестиционные цели до 2020 года и не
менее 40% стоимости строительства судна при подаче такого заявления после 2020 года.
Инвестиционный проект должен реализовываться на территории РФ. Предприятия должны
быть

построены

в

прибрежном

субъекте

РФ,

территория

которого

прилегает

к

соответствующему рыбохозяйственному бассейну, в котором закрепляются и предоставляются
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доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, в
зависимости от типов объектов инвестиций.
Установлено, что для обеспечения реализации инвестиционного проекта лицо, строящее судно
рыбопромыслового флота или предприятие, представляет в качестве обеспечения реализации
инвестиционного проекта банковскую гарантию или права на добычу водных биологических
ресурсов.
Постановлением

определен

порядок

подачи

заявлений

инвесторами,

порядок

отбора

инвестиционных проектов и порядок распределения квот на инвестиционные цели между
лицами, инвестиционные проекты которых по строительству судов или предприятий отобраны.
В приложении приведен размер доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в
определенных районах для каждого типа объектов инвестиций в области рыболовства для
обеспечения реализации инвестиционных проектов.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2017
Начало действия документа - 07.06.2017.

3.

Постановление

предоставлении

Правительства

доли

квоты

РФ

от

добычи

29.05.2017

(вылова)

№

водных

648

«О

закреплении

биологических

и

ресурсов,

предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»
В 2017 году такие заявления принимаются в иной срок - в течение шести месяцев со дня
вступления в силу данного Постановления Правительства РФ. При этом соответствующая
информация на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Росрыболовства не размещается.
Новый вид квот вылова водных биоресурсов - на инвестиционные цели в области рыболовства
для промышленного и прибрежного рыболовства - был введен Федеральным законом от
03.07.2016 N 349-ФЗ. К объектам инвестиций относятся суда рыбопромыслового флота,
построенные

на

российских

верфях,

и

предприятия

как

имущественные

комплексы,

предназначенные для производства рыбной продукции и построенные на территории России в
рамках реализации инвестиционных проектов.
Определено, что для участия в процедуре отбора инвестиционных проектов заявитель должен
внести финансовое обеспечение в размере 5 процентов стоимости объекта инвестиций в форме
денежных средств или банковской гарантии.
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Если совокупное количество долей квоты, указанных в отобранных заявлениях, не превышает
100 процентов долей квоты, инвестиционные проекты будет отбирать специальная комиссия
Росрыболовства. Если совокупное количество долей квоты превышает 100 процентов, отбор
будет проводиться на конкурентной основе путем аукциона, предполагающего снижение долей
квоты.

Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017
Начало действия документа - 08.06.2017.

4. Постановление Администрации Приморского края от 31.05.2017 № 199-па «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 сентября 2015 года
№362-па "Об утверждении Порядка и критериев отбора инвестиционных проектов
Приморского края, подлежащих включению в подпрограмму "Повышение мобильности
трудовых ресурсов" государственной программы Приморского края "Содействие занятости
населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", Порядка и критериев отбора
работодателей, имеющих право

на получение сертификата, в рамках реализации

подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов" государственной программы
Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020
годы».
- Изменен критерий отбора инвестиционных проектов «сроки введения в эксплуатацию
объектов инвестиционного проекта»: установлен период с 2015 по 2020 год (ранее был с
2015 по 2017 год);
-

Внесены

уточнения,

касающиеся

перечня

документов,

которые

инициатор

инвестиционного проекта должен представить в департамент труда и социального
развития Приморского края;
- Добавлены положения, регламентирующие действия уполномоченного органа в случае
отказа работодателя, реализующего инвестиционный проект, включенный в подпрограмму
"Повышение мобильности трудовых ресурсов", от участия в подпрограмме в очередном
или текущем финансовом году, и распределение высвободившихся в таком случае
средств;
- Внесены корректировки в Порядок и критерии отбора работодателей, имеющих право на
получение сертификата, в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности
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трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2013-2020 годы», в том числе в части межведомственного
взаимодействия по вопросу предоставления документов.
Источник публикации: - Приморская газета № 64 (1402), 07.06.2017
Начало действия документа - 07.06.2017.
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