
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения экспертизы приказа Департамента экономического 

развития области от 5 декабря 2017 года № 0323/17-о «О Порядке заключения 

соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития на территории монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов)» 

 

Департамент стратегического планирования области (далее - Департамент) 

в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов  Российской Федерации», частью 1 статьи 5 закона области 

от 11 декабря 2013 года №  3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия  

проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов» (далее – закон области), Порядком подготовки заключения по результатам 

проведения экспертизы нормативных правовых актов области, утвержденным 

постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года № 1429 «О 

реализации закона области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», в 

соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов 

области на 2019 год, утвержденным постановлением Правительства области 

от 24 декабря 2018 года № 1164 (далее – План экспертизы), рассмотрел приказ 

Департамента экономического развития области от 5 декабря 2017 года № 

0323/17-о «О Порядке заключения соглашений об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития на территории 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов)» (далее - Правовой 

акт, ТОСЭР) и сообщает следующее. 

Департаментом проведены публичные консультации по Правовому акту в 

сроки с 15 февраля 2019 года по 17 марта 2019 года. Соответствующее 

уведомление и Проект акта размещены на официальном интернет-портале 

правовой информации Вологодской области 15 февраля 2019 года.  

Также уведомление и правовой акт направлены в адрес Союза Вологодская 

торгово-промышленная палата, Вологодского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Регионального 

объединения работодателей - Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области,  Вологодского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России», а также резидентам ТОСЭР «Череповец» (ООО «Механика», ООО 

«Фиброплит», ООО «ЧТК НОВЫЙ», ООО Пекарня «Счастливочная», ООО 

«Череповецкий Судостроительный завод», ООО ТД «Русский чай», ООО 

«Череповецкая Машиностроительная Компания», ООО «Череповецкая 

Энергетическая Компания», ООО Завод НАРТИС). 

Замечаний и предложений по правовому акту не поступало. 
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В План экспертизы на 2019 год Правовой акт был включен на основании 

предложения Мэрии города Череповец. В качестве положений, которые могут 

создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности указан пункт 2 Порядка 

заключения соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития на территории 

монопрофильных  муниципальных образований (моногородов) (далее – Порядок, 

ТОСЭР  на   территории     моногородов,    моногорода),     утвержденного  

приказом Департамента    экономического  развития   области  от  5  декабря  2017 

года № 0323/17-о. 

В ходе проведения экспертизы Правового акта Департаментом получена и 

рассмотрена информация Департамента экономического развития области – 

органа, уполномоченного на осуществление взаимодействия с Министерством 

экономического развития Российской Федерации по ведению реестра резидентов 

ТОСЭР на территории моногородов (далее – реестр), расположенных в 

Вологодской области, мониторинга и проведения совместных проверок 

исполнения условий соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР; 

обеспечение координации работы с моногородами, расположенными в 

Вологодской области. 

С учетом вышеуказанной информации Департаментом сделан следующий 

вывод. 

 

 

Правовой акт содержит положения, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

 

Статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 N 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»  (далее - Федеральный закон № 473-ФЗ) предусмотрен порядок 

создания ТОСЭР на территории моногородов. 

В Вологодской области постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2017 года № 939 создана ТОСЭР «Череповец» на 

территории монопрофильного муниципального образования городской округ 

город Череповец . 

Резидентами ТОСЭР на территории моногородов признаются 
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, финансовых 

организаций, в том числе кредитных и страховых организаций и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключившие соглашения 

об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-

экономического развития (далее – соглашения) с уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами 

местного самоуправления муниципальных образований, включенные в реестр 

резидентов ТОСЭР и отвечающие одновременно следующим требованиям: 
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1) регистрация юридического лица осуществлена на территории моногорода, 

где создана ТОСЭР; 

2) деятельность юридического лица осуществляется исключительно на 

территории на территории моногорода, где создана ТОСЭР; 

3) юридическое лицо реализует на территории моногорода, где создана 

ТОСЭР инвестиционный проект, отвечающий требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации; 

4) юридическое лицо не является градообразующей организацией 

моногорода или ее дочерней организацией. 

Под градообразующей организацией моногорода понимается организация 

(филиал юридического лица), которая осуществляет деятельность на территории 

моногорода, включенного в перечень моногородов, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации, и среднесписочная численность 

работников которой составляет не менее 20 процентов среднесписочной 

численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на 

территории моногорода. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 года 

№ 614  «Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации  (моногородов)» (далее – постановление 

Правительства РФ № 614)  утверждены требования к инвестиционным 

проектам, реализуемым резидентами ТОСЭР на территории моногородов: 

а) в рамках реализации инвестиционного проекта количество создаваемых 

рабочих мест в соответствии с соглашением не может быть менее 10 единиц в 

течение первого года после включения юридического лица в реестр, если иное не 

предусмотрено решением Правительства Российской Федерации о создании 

ТОСЭР. Для юридических лиц, имеющих действующие производственные 

мощности на территории моногорода до получения статуса резидента ТОСЭР, 

количество создаваемых новых рабочих мест должно быть одновременно не 

менее среднесписочной численности работников юридического лица за 

последние 3 года (либо за период его существования, если оно существует менее 

3 лет); 
б) в рамках реализации инвестиционного проекта объем капитальных 

вложений в соответствии с соглашением не может быть менее 2,5 млн. рублей в 

течение первого года после включения юридического лица в реестр, если иное не 

предусмотрено решением Правительства Российской Федерации о создании 

ТОСЭР; 
в) в результате реализации инвестиционного проекта не предусматривается 

исполнение контрактов, заключенных с градообразующей организацией 

моногорода или ее дочерними организациями, и (или) получение выручки от 

реализации товаров, оказания услуг градообразующей организации моногорода 

или ее дочерним организациям в объеме, превышающем 50 процентов всей 

выручки, получаемой от реализации товаров (услуг), выполненных работ, 

произведенных (оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта; 
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г) реализация инвестиционного проекта не предусматривает привлечения 

иностранной рабочей силы в количестве, превышающем 25 процентов общей 

численности работников; 
д) в результате реализации инвестиционного проекта не предусматривается 

производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и 

мотоциклов), а также производство товаров и (или) оказание услуг, выполнение 

работ по следующим видам экономической деятельности: 
добыча сырой нефти и природного газа; 
предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 
деятельность трубопроводного транспорта; 
производство нефтепродуктов; 
торговля оптовая и розничная; 
лесозаготовки; 
операции с недвижимым имуществом; 
виды экономической деятельности, в которых занято 20 или более процентов 

среднесписочной численности работников всех организаций моногорода, а также 

основной вид экономической деятельности градообразующей организации 

моногорода. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2017 

года № 939 определены  виды экономической деятельности, при осуществлении 

которых на ТОСЭР «Череповец» действует особый правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности при реализации резидентами 

инвестиционных проектов: 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 
2. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 
3. Рыболовство пресноводное 
4. Рыбоводство пресноводное 
5. Добыча прочих полезных ископаемых 
6. Производство пищевых продуктов 
7. Производство напитков 
8. Производство текстильных изделий 
9. Производство одежды 
10. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 
11. Производство бумаги и бумажных изделий 
12. Производство химических веществ и химических продуктов (за 

исключением производства удобрений и азотных соединений) 
13. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 
14. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
15. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
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16. Производство металлургическое (за исключением производства чугуна, 

стали и ферросплавов, производства основных драгоценных металлов и прочих 

цветных металлов, производства ядерного топлива) 
17. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
18. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
19. Производство электрического оборудования 
20. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 
21. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
22. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
23. Производство мебели 
24. Производство прочих готовых изделий 
25. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
26. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
27. Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 
28. Деятельность в области информационных технологий 
29. Деятельность в области здравоохранения (за исключением 

стоматологической практики) 
30. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

Форма соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР 

утверждена постановлением Правительства области от 20 ноября 2017 года № 

1033. Соглашением определены права и обязанности сторон, а также  

существенные условия и изменения обстоятельств в связи с которыми  

соглашение может быть расторгнуто судом: 

 несоответствие резидента требованиям, предусмотренным Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 614, постановлением 

Правительства Российской Федерации от  20 ноября 2017 года N 1033; 

внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, 

что юридическое лицо - резидент находится в процессе ликвидации; 

прекращение деятельности юридического лица - резидента путем 

реорганизации согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации; 

вступившее в законную силу решение суда о признании юридического лица - 

резидента банкротом; 

изменение предусмотренных соглашением параметров инвестиционного 

проекта, исключающее возможность его реализации с соблюдением требований к 

инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ТОСЭР на территории 

моногородов, утвержденных нормативными правовыми актами; 

несоблюдение резидентом условий соглашения; 

наличие на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, 

просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 
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наличие просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Также постановлением Правительства области от  20 ноября 2017 года N 

1033 утверждено, что порядок  рассмотрения заявки на заключение соглашения, 

требования к составу документов  (далее - Порядок) утверждаются приказом 

Департамента экономического развития области. 

 

Порядок утвержден рассматриваемым в рамках экспертизы Правовым актом. 

На основании информации Департамента экономического развития области 

цели регулирования правового акта достигнуты: деятельность на территории 

опережающего социально-экономического развития на территории 

монопрофильных муниципального образования (моногорода) Череповец 

осуществляется. Правовой акт распространяет свое действие на субъектов 

инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Вологодской 

области, которых по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Вологодской области на 1 января 2019 года – 

68434 единиц. Резидентам ТОСЭР «Череповец» предоставляются налоговые 

льготы сроком на 10 лет: полное освобождение от уплаты земельного налога и 

налога на имущество организаций; освобождение от уплаты налога на прибыль 

организаций сроком на пять лет, с шестого по десятый годы реализации 

инвестиционного проекта ставка налога составляет 10 %; снижение ставки 

страховых взносов до 7,6 %. По состоянию на 1 февраля 2019 года  резидентами 

ТОСЭР «Череповец» являются 9 компаний. В качестве полезных эффектов 

регулирования отмечено получение  резидентами налоговых  льгот  на сумму  8,8 

млн. рублей, объем капитальных  вложений за 2017-2018гг. - 1565,093 млн. 

рублей, создание за 2017-2018 годы   278 рабочих мест, налоговые поступления в 

консолидированный бюджет области - 8,5 млн. рублей, из них НДФЛ - 7,1 млн. 

руб, диверсификация экономики моногорода, уход от монозависимости 

(реализация программы «Комплексное развитие моногородов»). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка юридическое лицо, соответствующее 

требованиям к резидентам ТОСЭР,  представляет в Департамент экономического 

развития области заявку на заключение соглашения с приложением следующих 

документов: 

копии документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

заявителя (приказа о назначении на должность, документа, подтверждающего 

избрание лица на должность в соответствии с учредительным документом 

юридического лица, доверенности); 

копий учредительных документов заявителя со всеми последующими 

изменениями, заверенных руководителем юридического лица или иным 

уполномоченным им лицом и скрепленных печатью юридического лица (при ее 

наличии); 

копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 

заявителя, выданной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163705&rnd=7F3C45B57D07E03D22D4C0FBAB94FDFE&dst=100061&fld=134
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выписки из Реестра лицензий, выданной лицензирующим органом не ранее 

чем за один месяц до даты подачи заявки (если заявитель осуществляет 

деятельность, подлежащую лицензированию); 

копии свидетельства саморегулируемой организации заявителя о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (представляется при 

осуществлении заявителем видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития России от 30 декабря 2009 года N 624); 

справки о состоянии расчетов по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и 

страховых взносов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, выданной налоговым органом не 

ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

справки об отсутствии задолженности по исполнительным документам по 

состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка; 

справки о ненахождении в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

и отсутствии ограничений на осуществление хозяйственной деятельности по 

состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка; 

справки из кредитной организации (оригинал), содержащей информацию о 

текущем финансовом состоянии заявителя и о соблюдении им Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". В случае наличия у 

заявителя счетов в нескольких кредитных организациях соответствующие 

справки предоставляются из каждой кредитной организации; 

копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и приложения к ним) за год, предшествующий году подачи заявки, и 

на последнюю отчетную дату; 

информации о среднесписочной численности работников организации 

заявителя за последние три года (либо за период существования, если 

организация существует менее трех лет), подписанной руководителем 

юридического лица или иным уполномоченным им лицом и скрепленной 

печатью юридического лица (при ее наличии); 

информации налогового органа об отсутствии у заявителя обособленных 

подразделений; 

надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

паспорта инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку, подписанного руководителем юридического лица или 

иным уполномоченным им лицом и скрепленного печатью юридического лица 

(при наличии); 

бизнес-плана инвестиционного проекта, составленного не ранее чем за один 

год до даты подачи заявки; 

при наличии земельного участка или иного имущества, необходимых для 

осуществления заявленной экономической деятельности, копий 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=126349&rnd=7F3C45B57D07E03D22D4C0FBAB94FDFE&dst=100020&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296824&rnd=7F3C45B57D07E03D22D4C0FBAB94FDFE
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163705&rnd=7F3C45B57D07E03D22D4C0FBAB94FDFE&dst=100065&fld=134
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правоустанавливающих документов (договора аренды/субаренды, договора 

безвозмездного пользования или документа, подтверждающего право 

собственности); 

документа, подтверждающего, что в результате реализации инвестиционного 

проекта заявителя не предусматривается исполнение контрактов, заключенных с 

градообразующей организацией моногорода или ее дочерними организациями, и 

(или) получение выручки от реализации товаров, оказания услуг 

градообразующей организации моногорода или ее дочерним организациям в 

объеме, превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой от реализации 

товаров (услуг), произведенных (оказанных) в результате реализации 

инвестиционного проекта заявителя, заверенного руководителем юридического 

лица или иным уполномоченным им лицом и скрепленного печатью 

юридического лица (при наличии); 

документа, подтверждающего, что реализация инвестиционного проекта 

заявителя не предусматривает привлечения иностранной рабочей силы в 

количестве, превышающем 25 процентов общей численности работников, 

заверенного руководителем юридического лица или иным уполномоченным им 

лицом и скрепленного печатью юридического лица (при наличии). 

Заявитель вправе представить иные документы, раскрывающие содержание 

инвестиционного проекта и (или) бизнес-плана. 

Документы, предоставляемые в копии, должны быть заверены подписью 

руководителя юридического лица или иного уполномоченного им лица и печатью 

юридического лица (при наличии) либо органом, выдавшим документ. 

Издержки на предоставление вышеуказанных документов относятся к 

информационным издержкам
1
 и рассчитаны Департаментом с помощью 

калькулятора стандартных издержек
2
: 

 
Название 

требования 

Предоставление пакета документов для заключения соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития на территории монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) 

Тип требования Предоставление информации 

Раздел 

требования 

Информационное 

Информационный 

элемент 1: 

 

Название:  

копии документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя заявителя (приказа о назначении на должность, документа, 

подтверждающего избрание лица на должность в соответствии с 

учредительным документом юридического лица, доверенности); 

копий учредительных документов заявителя со всеми последующими 

изменениями, заверенных руководителем юридического лица или иным 

уполномоченным им лицом и скрепленных печатью юридического лица (при 

                                                           

1 В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих 
в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 22.09.2015 № 669. 
2  Калькулятор стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, размещенный на 

http://regulation.gov.ru/Dashboard.  

http://regulation.gov.ru/Dashboard


9 

 

ее наличии); 

копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

копии свидетельства саморегулируемой организации заявителя о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (представляется при 

осуществлении заявителем видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития России от 30 декабря 2009 года N 624); 

копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах и приложения к ним) за год, предшествующий году 

подачи заявки, и на последнюю отчетную дату; 

при наличии земельного участка или иного имущества, необходимых для 

осуществления заявленной экономической деятельности, копии 

правоустанавливающих документов (договора аренды/субаренды, договора 

безвозмездного пользования или документа, подтверждающего право 

собственности); 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия:  
Копирование документов - 1,00

1
 чел./часов. 

Подача документа (пакета документов) в орган государственной власти, 

уполномоченную организацию - 2,00 чел./часов
2
. 

Список приобретений: Нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб. 
3
 

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

826,41  руб. 

Информационный 

элемент 2: 

 

Название:  
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 

заявителя, выданной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

справка о состоянии расчетов по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 

и страховых взносов, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданной налоговым 

органом не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

справка о не нахождении в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и отсутствии ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности по состоянию на первое число месяца, в котором подается 

заявка; 

информации налогового органа об отсутствии у заявителя обособленных 

подразделений; 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

                                                           

1 По оценке Департамента стратегического планирования области 
2  Учитывается для всего пакета документов 
3  Расчетные данные Департамента на основе информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Вологодской области о средней заработной плате по Вологодской области за 12 месяцев 2018 года и установленных действующим законодательством 

отчислений во внебюджетные фонды. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=126349&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100020&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=148807&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100061&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=148807&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100061&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=148807&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100061&fld=134
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Действия: 
Формирование запроса и получение - 2,00 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

550,94 руб. 

Информационный 

элемент 3: 

 

Название: выписка из Реестра лицензий, выданной лицензирующим органом 

не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки (если заявитель 

осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию) 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия: 
Формирование запроса и получение - 2,00 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

550,94 руб. 

Информационный 

элемент 4: 

 

Название: справка об отсутствии задолженности по исполнительным 

документам по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия: 
Формирование запроса и получение - 2,00 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

550,94 руб. 

Информационный 

элемент 5: 

 

Название: справки из кредитной организации (оригинал), содержащей 

информацию о текущем финансовом состоянии заявителя и о соблюдении им 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае 

наличия у заявителя счетов в нескольких кредитных организациях 

соответствующие справки предоставляются из каждой кредитной организации; 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовроеменно в 1 организации 

Действия: 
Формирование запроса и получение - 2,00 чел./часов. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296824&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F
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Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

550,94 руб. 

Информационный 

элемент 6: 

 

Название:  

информации о среднесписочной численности работников организации 

заявителя за последние три года (либо за период существования, если 

организация существует менее трех лет), подписанной руководителем 

юридического лица или иным уполномоченным им лицом и скрепленной 

печатью юридического лица (при ее наличии) 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия:  
Написание любого документа низкого уровня сложности (менее  5 стр. печатного 

текста) - 1,00 чел./часов  
Список приобретений: Нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

275,47 руб. 

Информационный 

элемент 7: 

 

Название: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия: 
Формирование запроса и получение - 2,00 чел./часов. 

Список приобретений: 1) услуги переводчика: 800 руб.
1
 

2) услуги нотариуса: 1000 руб.
2
 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

550,94 руб. (расходы на заработную плату) +800+1000=2350,94 

Информационный 

элемент 8: 

 

Название:  

паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 2 к 

Порядку, подписанного руководителем юридического лица или иным 

уполномоченным им лицом и скрепленного печатью юридического лица (при 

наличии) 

                                                           

1 Стоимость взята на примере тарифов за оказание услуг перевода Союза Вологодская торгово-промышленная палата Вологодской области, а именно 

стоимость письменного перевода с английского/немецкого на русский язык одной страницы юридического текста (1600 знаков без пробелов/1800 знаков 
с пробелами). Тарифы утверждены распоряжением № 46 от 27 декабря 2017 года. 

 
2 Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой – 1000 руб. 

(Стоимость взята на примере размеров платы за оказание услуг правового и технического характера на 2019 год, утвержденных решением 

внеочередного Общего собрания членов нотариальной палаты  Вологодской области (протокол № 2 от 14. 12. 2018 года) 

http://www.npvo35.ru/node/1006) 

 

http://www.npvo35.ru/node/1006
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Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия:  
Написание любого документа высокого уровня сложности более  15 стр. 

печатного текста) - 240 чел./часов (с учетом 8 часового раб. дня* 30 раб. 

дней)
1
. 

Список приобретений: Нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

66112,8 руб. 

Информационный 

элемент 9: 

 

Название:  

бизнес-план инвестиционного проекта, составленного не ранее чем за один год 

до даты подачи заявки  

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия:  
Написание любого документа высокого уровня сложности более  15 стр. 

печатного текста) - 240 чел./часов (с учетом 8 часового раб. дня* 30 раб. 

дней)
2
. 

Список приобретений: Нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

66112,8 руб. 

Информационный 

элемент 10: 

 

Название:  

документ, подтверждающий, что в результате реализации инвестиционного 

проекта заявитель не предусматривает исполнение контрактов, заключенных с 

градообразующей организацией моногорода или ее дочерними организациями, 

и (или) получение выручки от реализации товаров, оказания услуг 

градообразующей организации моногорода или ее дочерним организациям в 

объеме, превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой от реализации 

товаров (услуг), произведенных (оказанных) в результате реализации 

инвестиционного проекта заявителя, заверенного руководителем 

юридического лица или иным уполномоченным им лицом и скрепленного 

печатью юридического лица (при наличии) 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия:  
Написание любого документа низкого уровня сложности (менее  5 стр. печатного 

текста) - 1,00 чел./часов  

                                                           

1 На основании данных Департамента экономического развития области в случае подготовки паспорта проекта сотрудниками юридического лица – 

временные издержки от 1 дня до 30 дней (в зависимости от степени проработки).  

 
2 На основании данных Департамента экономического развития области в случае подготовки бизнес-плана сотрудниками юридического лица – 

временные издержки от 1 дня до 30 дней (в зависимости от степени проработки).  

 



13 

 

Список приобретений: Нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

275,47 руб. 

Информационный 

элемент 10: 

 

Название:  

документа, подтверждающего, что реализация инвестиционного проекта 

заявителя не предусматривает привлечения иностранной рабочей силы в 

количестве, превышающем 25 процентов общей численности работников, 

заверенного руководителем юридического лица или иным уполномоченным 

им лицом и скрепленного печатью юридического лица (при наличии). 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия:  
Написание любого документа низкого уровня сложности (менее  5 стр. 

печатного текста) - 1,00 чел./часов  

Список приобретений: Нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

итого 

 

138433,12 руб. 

 

Таким образом, суммарные информационные издержки для заявителей составят 

138433,12 руб. для 1 субъекта регулирования единовременно, или 14,2 % от суммы 

полученных налоговых льгот.
1
  

 

Ниже представлены выводы об обоснованности вышеуказанных издержек с 

учетом необходимости документов для проверки соответствия: 

заявителя - требованиям к резидентам ТОСЭР, предусмотренным частями 3 и 5 

статьи 34 Федерального закона № 473-ФЗ; 

инвестиционного проекта, реализуемого (планируемого к реализации) заявителем, 

- требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе 

постановлением Правительства РФ от 22 июня 2015 года N 614, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2017 года № 939, а также иными 

нормативно-правовыми актами. 

 

 

 

 

                                                           

1 В расчет взята усредненная сумма полученных налоговых льгот  на основании сведений Департамента экономического развития области, что  по 

состоянию на 1 февраля 2019 года резидентами ТОСЭР «Череповец» являются 9 компаний, которыми получено 8,8 млн. рублей налоговых льгот 

(8,8/9=0,98млн. руб.). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0BA9EF4180C342792134F855C7DFE1E&req=doc&base=LAW&n=314814&dst=100296&fld=134&date=21.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0BA9EF4180C342792134F855C7DFE1E&req=doc&base=LAW&n=314814&dst=100302&fld=134&date=21.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0BA9EF4180C342792134F855C7DFE1E&req=doc&base=LAW&n=314814&dst=100302&fld=134&date=21.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0BA9EF4180C342792134F855C7DFE1E&req=doc&base=LAW&n=216277&date=21.03.2019
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Краткое описание положений  

Правового акта 

 

Обоснование избыточности/ 

неизбыточности издержек 

обязанность предоставления копии 

документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя заявителя (приказа 

о назначении на должность, документа, 

подтверждающего избрание лица на 

должность в соответствии с учредительным 

документом юридического лица, 

доверенности); 

 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны, документ необходим для проверки 

полномочий законного представителя заявителя. 

обязанность предоставления копий 

учредительных документов заявителя со 

всеми последующими изменениями, 

заверенных руководителем юридического 

лица или иным уполномоченным им лицом и 

скрепленных печатью юридического лица 

(при ее наличии); 

 

Издержки на предоставление документа 

избыточны, сведения содержащиеся в документе 

содержатся в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц.
1
 

Департаментом экономического развития 

области не представлено информации о том, какие 

необходимые сведения содержаться в 

учредительных документах, которые не возможно 

получить из иных запрашиваемых документов.  

Целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении требования документа либо о 

замене на право, а не обязанность предоставить 

документ. 

 

обязанность предоставления копии 

свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 

 

 

 

Издержки на предоставление документа  

избыточны, сведения содержащиеся в документе 

содержатся в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц.
2
 

Департаментом экономического развития 

области не представлено информации о том, какие 

необходимые сведения содержатся в 

свидетельстве, которые не возможно получить из 

иных запрашиваемых документов.  

Целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении требования документа либо о 

                                                           

1 Требование установлено по аналогии с п. 1 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» (не применяется в отношении ТОСЭР на территории моногородов): 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента ТОСЭР или создать юридическое 

лицо на ТОСЭР в целях приобретения статуса резидента такой территории и отвечающие требованиям, установленным настоящим Федеральным 
законом к резидентам ТОСЭР к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности прилагает копии учредительных документов (для 

юридических лиц). 
При этом в перечне документов отсутствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, дублирующая сведения 

содержащие в учредительных документах. 

 
2 Требование установлено по аналогии с п. 3 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ (не применяется в отношении ТОСЭР на 

территории моногородов): 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента ТОСЭР или создать юридическое 
лицо на ТОСЭР в целях приобретения статуса резидента такой территории и отвечающие требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом к резидентам ТОСЭР к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности прилагает копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

При этом в перечне документов отсутствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, дублирующая сведения 

содержащие в учредительных документах. 
Также предусмотрено право, а не обязанность представить данный документ. В случае не представления предусмотрено получение 

необходимых сведений по межведомственному запросу. 
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замене на право, а не обязанность предоставить 

документ. 

обязанность предоставления копии 

свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

 

Издержки на предоставление документа  

избыточны, сведения содержащиеся в документе 

содержатся в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц.
 1
 

Департаментом экономического развития 

области не представлено информации о том, какие 

необходимые сведения содержатся в 

свидетельстве, которые не возможно получить из 

иных запрашиваемых документов.  

Целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении требования документа либо о 

замене на право, а не обязанность предоставить 

документ.  
 

обязанность предоставления 

копии свидетельства саморегулируемой 

организации заявителя о допуске к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

(представляется при осуществлении 

заявителем видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

приказом Министерства регионального 

развития России от 30 декабря 2009 года N 

624); 

 

Издержки на предоставление документа 

избыточны с учетом невозможности 

предоставления, целесообразно рассмотреть 

вопрос об исключении либо замене на иной 

документ (подтверждающий членство в 

саморегулируемой организации). 

Обоснование включения документа в 

перечень Департаментом экономического развития 

области не представлено. 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 

г. Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

требования о выполнении видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на 

основании выданных саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким 

видам работ, утратили силу. 

Вместе с тем индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо имеет 

право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной 

                                                           

1 Требование установлено по аналогии с п. 4 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ  (не применяется в отношении ТОСЭР на 

территории моногородов): 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента ТОСЭР или создать юридическое 
лицо на ТОСЭР в целях приобретения статуса резидента такой территории и отвечающие требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом к резидентам ТОСЭР к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности прилагает копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе. 

При этом в перечне документов отсутствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, дублирующая сведения 

содержащие в учредительных документах. 
Также предусмотрено право, а не обязанность представить данный документ. В случае не представления предусмотрено получение 

необходимых сведений по межведомственному запросу. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=126349&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100020&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BD74B92427A660D09BF3A460B63D7F8&req=doc&base=LAW&n=210168&date=19.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BD74B92427A660D09BF3A460B63D7F8&req=doc&base=LAW&n=126349&dst=100020&fld=134&date=19.03.2019
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документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, по договору строительного 

подряда, по договору подряда на осуществление 

сноса, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором, при условии, что такой 

индивидуальный предприниматель или такое 

юридическое лицо является членом соответственно 

саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, если иное не 

установлено Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

 

обязанность предоставления 

копии бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и приложения к ним) за год, 

предшествующий году подачи заявки, и на 

последнюю отчетную дату; 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны, документы необходимы для проверки: 

экономических показателей бизнес-плана, 

характеризующих финансовую возможность  

реализации инвестиционного проекта,  

требования к инвестиционным проектам, 

установленного постановлением Правительства РФ 

№ 614 в части объема капитальных вложений в 

части земельных участков при необходимости. 

обязанность предоставления 

при наличии земельного участка или иного 

имущества, необходимых для осуществления 

заявленной экономической деятельности, 

копий правоустанавливающих документов 

(договора аренды/субаренды, договора 

безвозмездного пользования или документа, 

подтверждающего право собственности); 

 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны, документы необходимы для проверки: 

 экономических показателей бизнес-плана, 

характеризующих возможность  реализации 

инвестиционного проекта в части наличия 

земельных участков при их необходимости, 

требования к инвестиционным проектам, 

установленного постановлением Правительства РФ 

№ 614 в части объема капитальных вложений. 

обязанность предоставления 

выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц на заявителя, 

выданной не ранее чем за один месяц до даты 

подачи заявки; 

Издержки на предоставление документа 

избыточны с учетом возможности получения 

выписки органами власти. 

Целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении требования документа либо о 

замене на право, а не обязанность предоставить 

документ. 

Документ подтверждает требования к 

резидентам ТОСЭР и к инвестиционным проектам: 

требования ст. 34 Федерального закона N 

473-ФЗ в части, организационно-правовой формы,  

регистрации заявителя на территории  

муниципального образования, на территории 

которого создана ТОСЭР, об осуществлении 
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деятельности  исключительно на территории на 

территории моногорода, где создана ТОСЭР, в 

части запрета являться градообразующей 

организацией моногорода или ее дочерней 

организацией; 

требования постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2017 года № 

939 в части видов экономической деятельности. 

В соответствии с частью 9 статьи 6 

Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» 

предоставление содержащихся в государственных 

реестрах сведений, включая сведения о 

конкретных юридическом лице и индивидуальном 

предпринимателе, органам государственной 

власти, иным государственным органам, судам, 

органам государственных внебюджетных фондов, 

органам местного самоуправления, Банку России, 

нотариусам осуществляется в форме электронного 

документа в порядке, установленном приказом 

Минфина России от 26 ноября 2018 года N 238 н 

«Об утверждении порядка, формы и сроков 

предоставления сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, 

органам государственной власти, иным 

государственным органам, судам, органам 

государственных внебюджетных фондов, органам 

местного самоуправления, Банку России, 

нотариусам». 

При предоставлении сведений о конкретном 

юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе: 

а) с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

б) с использованием Интернет-сервиса, 

размещенного на сайте ФНС России, 

либо по адресу электронной почты, 

указанному в запросе о предоставлении сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

либо на электронных носителях органа, 

запрашивающего сведения. 

Сведения предоставляются в форме 

электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

территориального органа ФНС России, в виде 

выписки из ЕГРЮЛ. 

обязанность предоставления выписки из 

Реестра лицензий, выданной лицензирующим 

органом не ранее чем за один месяц до даты 

Издержки на предоставление документа 

избыточны с учетом возможности получения 

органами власти выписки из ЕГРЮЛ, в котором 
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подачи заявки (если заявитель осуществляет 

деятельность, подлежащую 

лицензированию); 

содержатся сведения о лицензиях, полученных 

юридическим лицом. 

Обоснования недостаточности сведений о 

лицензиях, содержащихся в  выписке из ЕГРЮЛ 

Департаментом экономического развития области 

не представлено. 

Целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении требования о предоставлении 

документа либо о замене на право, а не 

обязанность предоставить документ. 

Документы подтверждают возможность  

реализации лицензируемых видов, 

предусмотренных проектом.  

В соответствии  с Федеральным законом от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в едином государственном 

реестре юридических лиц содержатся сведения о 

лицензиях, полученных юридическим лицом. 

 

обязанность предоставления справки о 

состоянии расчетов по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов и страховых взносов, 

задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, выданной налоговым 

органом не ранее чем за один месяц до даты 

подачи заявки; 

 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны, документ необходим для проверки 

требования к инвестиционным проектам, 

установленного постановлением Правительства РФ 

№ 614 в части объема капитальных вложений. 

 

обязанность предоставления справки об 

отсутствии задолженности по 

исполнительным документам по состоянию 

на первое число месяца, в котором подается 

заявка; 

Издержки на предоставление документа 

избыточны с учетом общедоступности сведений, 

содержащихся в банке данных, содержащем 

сведения, необходимые для осуществления задач 

по принудительному исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц.  

Целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении требования документа, либо о 

замене на право, а не обязанность предоставить 

документ. 

В Правовом акте не указано кем должна быть 

выдана справка (Федеральной службой судебных 

приставов, за подписью заявителя). 

Документ подтверждает отсутствие рисков, 

снижающих экономические показатели бизнес-

плана, характеризующие финансовую возможность  

реализации инвестиционного проекта. 

Статьей 6.1 Федерального закона от 2 

октября 2007 года  N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» установлено, что Федеральная 

служба судебных приставов создает и ведет, в том 

числе в электронном виде, банк данных, 

содержащий сведения, необходимые для 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=148807&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100061&fld=134


19 

 

осуществления задач по принудительному 

исполнению судебных актов, актов других органов 

и должностных лиц (далее - банк данных). 

Общедоступными являются следующие 

сведения, содержащиеся в банке данных: 

1) дата принятия судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица; 

2) вид исполнительного документа, его 

номер, наименование органа, выдавшего 

исполнительный документ; 

3) дата возбуждения исполнительного 

производства; 

4) номер исполнительного производства; 

5) наименование должника (для граждан - 

фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата 

рождения, место рождения; для организаций - 

наименование и юридический адрес); 

6) требование, содержащееся в 

исполнительном документе, за исключением 

требования, содержащегося в исполнительном 

документе, выданном на основании судебного 

акта, текст которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не 

подлежит размещению в сети "Интернет", и 

данных о взыскателе; 

6.1) сумма непогашенной задолженности по 

исполнительному документу; 

7) наименование и адрес подразделения 

судебных приставов, в котором возбуждено 

(ведется) исполнительное производство; 

8) данные об объявлении розыска должника, 

его имущества или розыска ребенка (для ребенка - 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) и год 

рождения); 

9) сведения о возвращении исполнительного 

документа взыскателю по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 

настоящего Федерального закона, или об 

окончании исполнительного производства по 

основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 

части 1 статьи 47 настоящего Федерального 

закона. 

 

 

обязанность предоставления 

справки о ненахождении в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и 

отсутствии ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности по состоянию на 

первое число месяца, в котором подается 

заявка; 

Издержки на предоставление документа 

избыточны с учетом возможности получения 

органами власти: 

 выписки из ЕГРЮЛ, в котором содержатся 

сведения о ненахождении в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и 

отсутствии ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности; 
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сведений из Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве. 

 Целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении требования документа либо о 

замене на право, а не обязанность предоставить 

документ. 

В Правовом акте не указано, кем должна 

быть выдана справка (налоговым органом, за 

подписью заявителя). В информации для 

подготовки заключения Департаментом 

экономического развития области отмечено, что 

документ подается за подписью заявителя. 

В соответствии со статьей 5 Федерального 

закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в едином 

государственном реестре юридических лиц 

содержатся: 

- сведения о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации; 

-  сведения о возбуждении производства по 

делу о банкротстве юридического лица, о 

проводимых в отношении юридического лица 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве; 

-  сведения о том, что юридическое лицо 

находится в процессе реорганизации; 

- коды по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сведения, 

подлежащие опубликованию в соответствии с 

Законом о банкротстве, включаются в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве (далее 

- ЕФРСБ).  

ЕФРСБ представляет собой федеральный 

информационный ресурс и формируется 

посредством включения в него сведений, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. ЕФРСБ является неотъемлемой частью 

Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц. 

Сведения, содержащиеся в ЕФРСБ, являются 

открытыми и общедоступными. 

Сведения, содержащиеся в ЕФРСБ, подлежат 

размещению в сети «Интернет» и могут 

использоваться без ограничений, в том числе 

путем дальнейшей их передачи и (или) 

распространения. 
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обязанность предоставления 

справки из кредитной организации 

(оригинал), содержащей информацию о 

текущем финансовом состоянии заявителя и 

о соблюдении им Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». В случае 

наличия у заявителя счетов в нескольких 

кредитных организациях соответствующие 

справки предоставляются из каждой 

кредитной организации; 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны. 

Документ необходим: 

для проверки требования к инвестиционным 

проектам, установленного постановлением 

Правительства РФ № 614 в части объема 

капитальных вложений; 

для направления уполномоченным органом в 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации сведений, в том числе 

справки из кредитной организации, содержащей 

информацию о текущем финансовом состоянии 

юридического лица и о соблюдении им 

Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» (подпункт «г» пункта 12  Правил 

ведения реестра резидентов ТОСЭР, создаваемых 

на территориях монопрофильных муниципальных 

образований  Росийской Федерации (моногородов), 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 

614). 

 

обязанность предоставления 

информации о среднесписочной численности 

работников организации заявителя за 

последние три года (либо за период 

существования, если организация существует 

менее трех лет), подписанной руководителем 

юридического лица или иным 

уполномоченным им лицом и скрепленной 

печатью юридического лица (при ее 

наличии); 

 

Издержки на предоставление документа не  

избыточны. 

Документ необходим для проверки: 

требования к резидентам, установленного п. 

4 ч. 3, ч. 4 ст. 34 Федерального закона N 473-ФЗ в 

части того, что юридическое лицо не является 

градообразующей организацией монопрофильного 

муниципального образования Российской 

Федерации (моногорода) или ее дочерней 

организацией; 

требования к инвестиционным проектам, 

установленного подпунктом «а» пункта 1 

требований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской федерации от 22 июня 

2015 года № 614 в части создаваемых рабочих 

мест.  

При этом целесообразно рассмотреть 

вопрос корректировки требования в части 

периода за который она предоставляется и 

предусмотреть, что информация за последние 

три года предоставляется только в случае если 

юридическое лицо, имеет действующие 

производственные мощности на территории 

моногорода до получения статуса резидента 

ТОСЭР. 
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обязанность предоставления 

информации налогового органа об отсутствии 

у заявителя обособленных подразделений; 

 

Издержки на предоставление документа 

избыточны, с учетом: 

 - возможности получения государственным 

органом сведений из: 

 выписки из ЕГРЮЛ, 

 копии бухгалтерской отчетности; 

- не соответствия требованию к резидентам, 

установленного п. 2 ч. 3 ст. 34 Федерального 

закона N 473-ФЗ (требование по осуществлению 

деятельности только на территории моногорода не 

предусматривает полного запрета иметь 

обособленные подразделения). 

Целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении документа из перечня либо о 

замене на право, а не обязанность предоставить 

документ. 

В соответствии  с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в ЕГРЮЛ содержатся 

сведения о филиалах и представительствах 

юридического лица. 

В соответствии с частью 6 статьи 13 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская 

(финансовая) отчетность должна включать 

показатели деятельности всех подразделений 

экономического субъекта, включая его филиалы и 

представительства, независимо от их места 

нахождения. 

 

обязанность предоставления 

надлежащим образом заверенного перевода 

на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны, документ необходим в целях 

проверки требований к резидентам ТОСЭР
1
 

 

 

обязанность предоставления 

паспорта инвестиционного проекта по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку, подписанного руководителем 

юридического лица или иным 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны, документ необходим в целях 

проверки соответствия инвестиционного проекта 

требованиям ч.3 ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2014 N 473-ФЗ, постановлению 

                                                           

1 Требование установлено по аналогии с п. 5 ч. 2 ст. 13 Федерального закона N 473-ФЗ (не применяется в отношении ТОСЭР на территории 
моногородов): 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента ТОСЭР или создать юридическое 

лицо на ТОСЭР  в целях приобретения статуса резидента такой территории и отвечающие требованиям, установленным настоящим Федеральным 
законом к резидентам ТОСЭР к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности прилагает надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). 
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уполномоченным им лицом и скрепленного 

печатью юридического лица (при наличии); 

 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2015 года № 614
1
    

 

обязанность предоставления 

бизнес-плана инвестиционного проекта, 

составленного не ранее чем за один год до 

даты подачи заявки; 

 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны, документ необходим в целях 

проверки соответствия инвестиционного проекта 

требованиям ч.3 ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2014 N 473-ФЗ, постановлению 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2015 года № 614
2
    

 

обязанность предоставления 

документа, подтверждающего, что в 

результате реализации инвестиционного 

проекта заявителя не предусматривается 

исполнение контрактов, заключенных с 

градообразующей организацией моногорода 

или ее дочерними организациями, и (или) 

получение выручки от реализации товаров, 

оказания услуг градообразующей 

организации моногорода или ее дочерним 

организациям в объеме, превышающем 50 

процентов всей выручки, получаемой от 

реализации товаров (услуг), произведенных 

(оказанных) в результате реализации 

инвестиционного проекта заявителя, 

заверенного руководителем юридического 

лица или иным уполномоченным им лицом и 

скрепленного печатью юридического лица 

(при наличии); 

Издержки на предоставление документа не 

избыточны, документ необходим в целях фиксации 

обязательства заявителя соблюдения требования  

п. «в» п. 1 требований к инвестиционным 

проектам, реализуемым резидентами  ТОСЭР, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ 

N 614, в части того, что  в результате реализации 

инвестиционного проекта не предусматривается 

исполнение контрактов, заключенных с 

градообразующей организацией моногорода или ее 

дочерними организациями, и (или) получение 

выручки от реализации товаров, оказания услуг 

градообразующей организации моногорода или ее 

дочерним организациям в объеме, превышающем 

50 процентов всей выручки, получаемой от 

реализации товаров (услуг), выполненных работ, 

произведенных (оказанных) в результате 

реализации инвестиционного проекта; 

При этом формулировка требования не 

однозначна, так как не ясно, какой документ  

может подтверждать вышеуказанное будущее 

обязательство. 

Для однозначного понимания требования 

целесообразно уточнить формулировку заменив 

слова «документ, подтверждающий, что» 

словами «письменное обязательство в 

свободной форме за подписью заявителя о том, 

что». 

 

 

 

                                                           

1 Требование установлено по аналогии с п. 2 ч. 2 ст. 13 Федерального закона N 473-ФЗ (не применяется в отношении ТОСЭР на территории 

моногородов): 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента ТОСЭР или создать юридическое 
лицо на ТОСЭР  в целях приобретения статуса резидента такой территории и отвечающие требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом к резидентам ТОСЭР к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности прилагает бизнес-план, примерная форма которого 

устанавливается уполномоченным федеральным органом. 
2 Требование установлено по аналогии с п. 2 ч. 2 ст. 13 Федерального закона N 473-ФЗ (не применяется в отношении ТОСЭР на территории 

моногородов): 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента ТОСЭР или создать юридическое 
лицо на ТОСЭР  в целях приобретения статуса резидента такой территории и отвечающие требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом к резидентам ТОСЭР к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности прилагает бизнес-план, примерная форма которого 

устанавливается уполномоченным федеральным органом. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=90A6C6B8F5B9B2EF06A7B208B5100AA5&req=doc&base=LAW&n=216277&dst=100043&fld=134&date=20.03.2019
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обязанность предоставления 

документа, подтверждающего, что 

реализация инвестиционного проекта 

заявителя не предусматривает привлечения 

иностранной рабочей силы в количестве, 

превышающем 25 процентов общей 

численности работников, заверенного 

руководителем юридического лица или иным 

уполномоченным им лицом и скрепленного 

печатью юридического лица (при наличии). 

Издержки на предоставление документа 

избыточны с учетом наличия дублирующей 

информации в паспорте инвестиционного проекта, 

форма которого утверждена Правовым актом. 

Целесообразно рассмотреть вопрос 

исключения документа из перечня. 
 

 

Издержки на предоставление документов предлагаемых к исключению: 

  
Название 

требования 

Предоставление пакета документов для заключения соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития на территории монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) 

Тип требования Предоставление информации 

Раздел 

требования 

Информационное 

Информационный 

элемент 1: 

 

Название:  

копий учредительных документов заявителя со всеми последующими 

изменениями, заверенных руководителем юридического лица или иным 

уполномоченным им лицом и скрепленных печатью юридического лица (при 

ее наличии); 

копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

копии свидетельства саморегулируемой организации заявителя о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (представляется при 

осуществлении заявителем видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития России от 30 декабря 2009 года N 624); 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия:  
Копирование документов - 0,50

1
 чел./часов. 

Список приобретений: Нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб. 
2
 

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

137,7  руб. 

                                                           

1 По оценке Департамента стратегического планирования области 
2  Расчетные данные Департамента на основе информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Вологодской области о средней заработной плате по Вологодской области за 12 месяцев 2018 года и установленных действующим законодательством 

отчислений во внебюджетные фонды. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=126349&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100020&fld=134
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Информационный 

элемент 2: 

 

Название:  
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 

заявителя, выданной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

справка о не нахождении в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и отсутствии ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности по состоянию на первое число месяца, в котором подается 

заявка; 

информации налогового органа об отсутствии у заявителя обособленных 

подразделений; 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия: 
Формирование запроса и получение - 2,00 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

550,94 руб. 

Информационный 

элемент 3: 

 

Название: выписка из Реестра лицензий, выданной лицензирующим органом 

не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки (если заявитель 

осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию) 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия: 
Формирование запроса и получение - 2,00 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

550,94 руб. 

Информационный 

элемент 4: 

 

Название: справка об отсутствии задолженности по исполнительным 

документам по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия: 
Формирование запроса и получение - 2,00 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

550,94 руб. 

Информационный 

элемент 5: 

 

Название:  

документа, подтверждающего, что реализация инвестиционного проекта 

заявителя не предусматривает привлечения иностранной рабочей силы в 

количестве, превышающем 25 процентов общей численности работников, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=148807&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100061&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=148807&rnd=8E1EBBDFFDEC9FBA05F745B0D536531F&dst=100061&fld=134
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заверенного руководителем юридического лица или иным уполномоченным 

им лицом и скрепленного печатью юридического лица (при наличии). 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам власти  

Масштаб: - 1,00 ед.  

Частота: единовременно  

Действия:  
Написание любого документа низкого уровня сложности (менее  5 стр. 

печатного текста) - 1,00 чел./часов  

Список приобретений: Нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области с учетом 

начислений во внебюджетные фонды (30,2%): 46279,59 руб.  

Средняя стоимость часа работы: 275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

 

275,47 руб. 

Стоимость  

требований 

итого 

 

2065,99 руб. 

Таким образом, суммарные информационные издержки по документам 

предлагаемым к исключению составят 2065,99 руб. для 1 субъекта регулирования 

единовременно, или 0,2 % от суммы потенциальных налоговых льгот.
1
  

 

Также следует отметить, что Проект акта содержит положения, не 

соответствующие постановлению Правительства области № 1033: 

1) основания для принятия решения об отказе в приеме заявки на заключение 

соглашения, установленные пунктом 8 Правового акта,
2
 не соответствуют основаниям, 

установленным постановлением Правительства области № 1033
3
; 

2) вывод, который делает в заключении Департамент экономического 

развития области по результатам рассмотрения заявки на заключение соглашения и 

пакета документов к ней, указанный в пункте 9 Правового акта,
4
  не соответствует 

абзацу 9 пункта 3.3 постановления Правительства области № 1033
5
. 

Вышеуказанные противоречия в части порядка рассмотрения заявки на 

заключение соглашения могут повлечь риск принятия неправомерных решений 

(об отказе в приеме заявки, о возможности заключения соглашения), и как 

                                                           

1 В расчет взята усредненная сумма полученных налоговых льгот  на основании сведений Департамента экономического развития области, что  по состоянию на 1 

февраля 2019 года резидентами ТОСЭР «Череповец» являются 9 компаний, которыми получено 8,8 млн. рублей налоговых льгот (8,8/9=0,98млн. руб.). 

 
2« непредставление документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка; 

выявление обстоятельств о несоответствии заявителя требованиям к резидентам ТОСЭР, предусмотренным частями 3 и 5 статьи 34 Федерального закона; 

выявление обстоятельств о несоответствии инвестиционного проекта, реализуемого (планируемого к реализации) заявителем, требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, в том числе в решении о создании ТОСЭР; 

выявление фактов представления заявителем недостоверных сведений и (или) документов; 

наличие у заявителя филиала, представительства или иных обособленных подразделений, расположенных за пределами ТОСЭР, на которой заявитель планирует 

осуществлять свою деятельность.» 

 
3« - непредставление документов, предусмотренных приказом Департамента; 

- несоответствие Заявителя, реализуемого Заявителем инвестиционного проекта требованиям нормативных правовых актов; 

- наличие у Заявителя филиала, представительства или иных обособленных подразделений, расположенных за пределами ТОСЭР, на которой Заявитель планирует 

осуществлять свою деятельность;» 

 
4 «9. При наличии совокупности условий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в срок не позднее 30 календарных дней со дня 

поступления заявки и прилагаемых к ней документов готовит заключение о соответствии/несоответствии заявителя и реализуемого (планируемого к реализации) им 

инвестиционного проекта требованиям, установленным нормативными правовыми актами.» 

 
5 «по результатам рассмотрения заявки при наличии совокупности условий, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, Департамент готовит 

заключение о соответствии заявителя требованиям к резидентам ТОСЭР» 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D064EE52AD4BCE073735A2485D181A0F&req=doc&base=RLAW095&n=163705&dst=100012&fld=134&date=27.03.2019
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=D064EE52AD4BCE073735A2485D181A0F&req=doc&base=LAW&n=314814&dst=100302&fld=134&date=27.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D064EE52AD4BCE073735A2485D181A0F&req=doc&base=RLAW095&n=163705&dst=100038&fld=134&date=27.03.2019
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следствие избыточных информационных издержек на предоставление заявки и 

пакета документов к ней.  

Целесообразно рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в 

Правовой акт, постановление Правительства области № 1033. 

 

Приказом Департамента экономического развития Вологодской области от 14 

января 2019 года № 0004/19-О в Правовой акт внесены изменения в части дополнения 

нормами о внесении изменений в соглашение
1
.  

Правовым актом предусмотрено, что внесение существенных изменений в 

соглашение допускается один раз за период реализации инвестиционного проекта, 

указанного в соглашении, путем заключения дополнительного соглашения. 

К существенным изменениям отнесены изменения по объему капитальных 

вложений и (или) количеству создаваемых новых рабочих мест и (или) налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет области. 

Правовым актом определено, что изменение наименования юридического лица, 

юридического адреса, наименования реализуемого юридическим лицом 

инвестиционного проекта, торговой марки выпускаемой продукции, иных данных 

юридического лица, не связанных с корректировкой соглашения по объему 

капитальных вложений, количеству созданных новых рабочих мест, налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет области, не относится к существенным 

изменениям и может быть оформлено дополнительным соглашением к соглашению. 

При этом не указано, по каким критериям и кто из сторон в этом случае 

принимает решение об оформлении/неоформлении дополнительного соглашения. 

Отсутствие данных положений влечет риск необоснованных издержек на 

предоставление заявки на заключение дополнительного соглашения и пакета 

документов к ней. 

Правовым актом установлено, что юридическое лицо, соответствующее 

требованиям к резидентам ТОСЭР, предусмотренным частями 3 и 5 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации», представляет в 

Департамент экономического развития области заявку на заключение дополнительного 

соглашения с приложением следующих документов: 

сопроводительное письмо юридического лица с обоснованием необходимости 

внесения изменений в Соглашение; 

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

заявителя (приказ о назначении на должность, документ, подтверждающий избрание 

лица на должность в соответствии с учредительным документом юридического лица, 

доверенность); 

                                                           

1 При этом постановлением Правительства области № 1033 предусмотрено только полномочие определить приказом Департамента 

экономического развития области порядок рассмотрения заявки на заключение соглашения и требования к составу документов. 

Кроме того, в Правовом акте указано, что порядок заключения дополнительного соглашения «утверждается приказом Департамента». Норма 

изложена не корректно, не ясно, какой приказ имеется ввиду с учетом того, что порядок заключения дополнительного соглашения изложен в 
рассматриваемом Правовом акте. 

Предложения о целесообразности внесения изменений в Правовой акт даны с учетом необходимости закрепления соответствующих 

полномочий за Департаментом экономического развития области. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D064EE52AD4BCE073735A2485D181A0F&req=doc&base=LAW&n=314814&dst=100296&fld=134&date=27.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D064EE52AD4BCE073735A2485D181A0F&req=doc&base=LAW&n=314814&dst=100302&fld=134&date=27.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D064EE52AD4BCE073735A2485D181A0F&req=doc&base=RLAW095&n=163705&dst=100256&fld=134&date=27.03.2019


28 

 

в случае внесения изменений в учредительные документы заявителя после даты 

заключения Соглашения - представляются копии учредительных документов заявителя 

со всеми последующими изменениями, заверенные руководителем юридического лица 

или иным уполномоченным им лицом и скрепленных печатью юридического лица (при 

ее наличии); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на заявителя, 

выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

выписка из Реестра лицензий, выданная лицензирующим органом не ранее чем за 

один месяц до даты подачи заявки (если заявитель осуществляет деятельность, 

подлежащую лицензированию); 

копия свидетельства саморегулируемой организации заявителя о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (представляется при осуществлении заявителем 

видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития 

России от 30 декабря 2009 года N 624); 

справка о состоянии расчетов по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и 

страховых взносов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, выданная налоговым органом не ранее 

чем за один месяц до даты подачи заявки; 

справка об отсутствии задолженности по исполнительным документам по 

состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка; 

справка о ненахождении в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 

отсутствии ограничений на осуществление хозяйственной деятельности по состоянию 

на первое число месяца, в котором подается заявка; 

справка из кредитной организации (оригинал), содержащая следующую 

информацию: о текущем финансовом состоянии заявителя, об имеющихся счетах 

заявителя, ограничениях по использованию счетов (картотека 1, картотека 2), наличии 

ссудной задолженности и о соблюдении Федерального закона от 7 августа 2001 года 

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". В случае наличия у заявителя 

счетов в нескольких кредитных организациях соответствующие справки 

предоставляются из каждой кредитной организации; 

копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и приложения к ним) за год, предшествующий году подачи заявки, и на 

последнюю отчетную дату; 

информация о среднесписочной численности работников организации заявителя за 

последние три года (либо за период существования, если организация существует 

менее трех лет), подписанная руководителем юридического лица или иным 

уполномоченным им лицом и скрепленной печатью юридического лица (при ее 

наличии); 

информация налогового органа об отсутствии у заявителя обособленных 

подразделений; 
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надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 

паспорт инвестиционного проекта (с учетом разделов паспорта, по которым 

предусматриваются изменения показателей в связи с планируемым внесением 

изменений в Соглашение) по форме согласно приложению N 2 к Порядку, 

подписанный руководителем юридического лица или иным уполномоченным им лицом 

и скрепленный печатью юридического лица (при ее наличии), с учетом разделов 

паспорта, по которым предусматриваются изменения показателей в связи с 

планируемым внесением изменений в Соглашение); 

разделы бизнес-плана инвестиционного проекта, по которым предусматриваются 

изменения показателей в связи с планируемым внесением изменений, подписанные 

руководителем юридического лица или иным уполномоченным им лицом и 

скрепленные печатью юридического лица (при ее наличии); 

при наличии земельного участка или иного имущества, необходимых для 

осуществления заявленной экономической деятельности, копии 

правоустанавливающих документов (договора аренды/субаренды, договора 

безвозмездного пользования или документа, подтверждающего право собственности); 

документ, подтверждающий, что в результате реализации инвестиционного 

проекта заявителя не предусматривается исполнение контрактов, заключенных с 

градообразующей организацией моногорода или ее дочерними организациями, и (или) 

получение выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей 

организации моногорода или ее дочерним организациям в объеме, превышающем 50 

процентов всей выручки, получаемой от реализации товаров (услуг), произведенных 

(оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта заявителя, заверенного 

руководителем юридического лица или иным уполномоченным им лицом и 

скрепленного печатью юридического лица (при наличии); 

документ, подтверждающий, что реализация инвестиционного проекта заявителя 

не предусматривает привлечения иностранной рабочей силы в количестве, 

превышающем 25 процентов общей численности работников, заверенного 

руководителем юридического лица или иным уполномоченным им лицом и 

скрепленного печатью юридического лица (при наличии). 

Заявитель вправе представить иные документы, раскрывающие содержание 

инвестиционного проекта и (или) бизнес-плана. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о корректировке перечня требуемых 

документов к дополнительному соглашению: 

- с учетом замечаний, изложенных в заключении по результатам экспертизы 

в отношении перечня документов к соглашению; 

- в части дифференцированного подхода к составу требуемых документов в 

зависимости от вносимых изменений (существенных/не существенных). 

 

 

 

Начальник Департамента стратегического  

планирования Правительства области                                           С.А. Пономарева 
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