
Заключение об экспертизе 

 

Закона Карачаево-Черкесской Республики от 17.05.2011 № 23-РЗ                              

«О государственном стимулировании инвестиционной деятельности  

в Карачаево-Черкесской Республике» 

 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в 

соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики              

от 25 апреля 2014 г. № 104 «О порядке проведения органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики и экспертизы 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики» рассмотрело Закон 

Карачаево-Черкесской Республики от 17.05.2011 № 23-РЗ «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике»          

и сообщает следующее. 
1. Общая информация 

Основные реквизиты нормативного правового акта, включая данные о государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской Республике, источниках его официального опубликования, органе 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, принявшем нормативный правой 

акт, в том числе источник публикации (или группы актов): 

 Закон Карачаево-Черкесской Республики от 17.05.2011 № 23-РЗ «О государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – 

Закон № 23-РЗ); 

 опубликован 24 мая 2011 в газете "День Республики", № 95-96(18236); 

  орган-разработчик нормативного правового акта – Комитет по экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам и предпринимательству Народного Собрания (Парламента) 

Карачаево-Черкесской Республики. 

1.1. 

Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: нет. 1.2. 

Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:  

нормативный правовой акт вступил в силу с момента его официального 

опубликования. 

1.3. 

1.4.Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового 

акта, распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:      

не имеется. 

Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта *: не проводилась 

 

Проводилось: нет 

 

Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового 

акта: высокая / средняя / низкая 

Срок, в течение которого органом - разработчиком принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового      

                  акта: начало: «___»___________ 201__г.; 

                  окончание: «___»___________ 201__г. 

Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта: 

начало: «___»___________ 201__г.; 

                  окончание: «___»___________ 201__г. 

Орган – разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ: 

_ОРВ не проводилась____________________________________________________ 

Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта: 

____________________________________________________________________ 

1.5. 

1.5.1 

1.5.2. 

1.5.3. 

1.5.4. 

1.5.5. 

1.5.6. 

consultantplus://offline/ref=DCD4C9FB6C5D709C33EDD32D949D49ED0545652D7C0C3E901188A3CD03FCD9BFT5HDI


Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта: 

__________________________________________________________________ 

Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

____________________________________________________________________ 

 

* Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел заключения не 

заполняется. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Езаов Артур Арсенович 

Должность: начальник отдела оценки регулирующего воздействия 

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

тел: 8 (8782) 26-64-52 

адрес электронной почты: glava99@mail.ru 

1.6. 
1.6.1. 

1.6.2. 

1.6.3. 

1.6.4. 

 

2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной 

власти, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным 

нормативным правовым актом 

 

Группа участников 

отношений 
2.1. Данные о 

количестве 

участников отношений в 

настоящее время 

 

2.2. Данные об 

изменениях  

количества выданных патентов 

(участников отношений) в 

течение срока действия 

нормативного правового акта 

2.3. 

 Субъекты инвестиционной 

деятельности 

Подсчитать количество 

участников группы не 

представляется возможным, 

так как потенциальным 

адресатом правового 

регулирования может 

выступать иностранные 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности  

Не имеются 

Источники данных: данные Министерства 2.4. 

 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов за счет правового регулирования 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, 

установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:  

 

Основным приоритетом в сфере экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

является формирование условий, обеспечивающих последовательное повышение 

благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого развития экономики 

республики. В рамках этого процесса главные усилия должны быть направлены на создание 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. Вместе с тем, 

экономический кризис не способствует дальнейшему увеличению доли частных инвестиций в 

экономику республики, прослеживаются тенденции к уменьшению доли бюджетных средств в 

источниках финансирования инвестиций в основной капитал. Кредитование отраслей 

экономики банковским сектором также происходит затруднительно. В сложившихся условиях 

привлечение частных инвестиций для экономики республики является наиболее значимым.  



 

Учитывая вышеизложенное, в целях привлечения частных инвестиций и создания для 

инвесторов режима наибольшего благоприятствования был принят Закон № 23-РЗ. 

Негативным эффектом проблемы, в случае отсутствия подобного нормативного правового акта, 

явилось бы создание неблагоприятного инвестиционного климата, что привело бы к снижению 

частных инвестиций в республику. 

 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: высокая. 

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом:  

 

Закон № 23-РЗ напрямую влияет на создание благоприятного инвестиционного климата и 

приток частных инвестиций в республику, так как устанавливает конкретные формы 

оказываемой инвесторам государственной поддержки, процедуру принятия решения об 

оказании государственной поддержки, а также порядок присвоения инвестиционному проекту 

статуса приоритетного. 

3.4. Источники данных: самостоятельные исследования. 



4. Оценка  бюджетных расходов и доходов от  реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов  

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и  

органов местного самоуправления 

 

 

 

Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 

прав 

4.1.  

 

Качественное описание 

расходов и поступлений   

республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской 

Республики:  

 

4.2.  

 

Количественная оценка 

расходов и поступлений,  

млн. рублей 

4.3. 

Функции по предоставлению 

государственной поддержки 

субъектам инвестиционной 

деятельности 

Расходы в виде 

недополученных доходов от 

уплаты налогов в связи с 

установлением налоговых 

льгот для получателей 

государственной 

поддержки. 

Поступления от уплаты 

налогов инвесторами  

 

  

 
4.3.1.  Расходы в год: 

 
4.3.2. 39,6 млн. рублей 

Поступления в год: 

 

Вид поступления: 

4.3.3. 121,3 млн. рублей 

Итого расходы по (функции №) в год: 4.4.  

Итого поступления по (функции №) в год: 4.5.  

Итого расходы в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
4.6.  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

Итого поступления в год,                                                                  

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
4.7.  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

Иные сведения о расходах и поступлениях республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики:   

 

4.8.  

Источники данных: 

 
4.9.  

 

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 



 

Установленная 

обязанность или 

ограничение 

 

 

5.1. 

Группа субъектов 

предпринимательской 

и (или) 

инвестиционной 

деятельности, на 

которые 

распространяются 

5.2. 

Описание видов 

расходов 

5.3.  

Количественная 

оценка,  

млн. рублей 

5.4. 

Соответствие 

инвестора, 

претендующего на 

получение 

государственной 

поддержки критерия, 

установленным 

Законом № 23-РЗ  

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

1. Единовременные 

расходы: затраты на 

подготовку 

необходимой 

документации для 

получения 

государственной 

поддержки; 

 

 

Количественная 

оценка 

единовременных 

расходов не 

проводилась, так как 

зависит от 

персональных 

признаков каждого 

инвестора  

2. Расходы в год: 

Плановые расходы 

и инвестиции, 

предусмотренные 

бизнес-планом 

 

Количественная 

оценка ежегодных 

расходов не 

проводилась, так как 

зависит от 

персональных 

показателей  бизнес-

плана 

Итого совокупные единовременные расходы: 5.5. Расчет не 

проводился 

Итого совокупные ежегодные расходы: 5.6. Расчет не 

проводился 

              Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: издержки в виде 

затраченных трудовых ресурсов на подготовку отчетности о результатах своей 

деятельности инвестором и ее доставку до адресата. 

5.7. 

              Описание выгод субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности от действующего правового регулирования (действия акта): получение 

государственной поддержки. 
 

5.8. 

              Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской 

и (или) инвестиционной деятельности от действующего правового регулирования 

(действия акта): выгоды работодателей превышают издержки. 

5.9. 

              Источники данных: самостоятельные исследования. 

 
5.10. 

 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий правового 

регулирования 



 

 

Описание фактических отрицательных 

последствий регулирования, группы, 

на которые распространяются 

последствия 

6.1. 

 

Количест-

венные 

оценки 

6.2.  

 

Описание фактических 

положительных 

последствий 

регулирования,  

группы, на которые 

распространяются 

последствия 

6.3. 

 

Количест

-венные 

оценки 

6.4. 

В случае, если инвестор, которому 

предоставлена государственная 

поддержка  в форме налоговых льгот и 

льготного предоставления земли и 

природных ресурсов, в существенном 

объеме не выполнил условия 

инвестиционного соглашения, 

заключенного с Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики, то 

неуплаченные в связи с 

предоставленными льготами суммы 

налогов и арендной платы подлежат 

уплате в республиканский бюджет  с 

начислением пени в соответствии с 

действующим законодательством. 

Не 

проводились, 

так как носят 

индивидуальн

ый характер 

Предоставление 

государственной 

поддержки субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

Не 

проводил

ись, так 

как носят 

индивиду

альный 

характер 

Источники данных: Самостоятельные исследования 

 
6.5. 

 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

правового регулирования, установленного нормативным правовым актом 

организационно-технических, методологических, информационных и иных 

мероприятий с указанием соответствующих расходов республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики 

7.1. 
Характеристика 

реализованных 

методов контроля 

эффективности достижения 

целей правового 

регулирования, а также 

необходимых для достижения 

целей мероприятий 

7.2. Описание 

результатов 

реализации методов 

контроля эффективности 

достижения целей и 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.3. Оценки расходов 

республиканского 

бюджета Карачаево-

Черкесской Республики 

Предоставление получателем 

государственной поддержки 

ежеквартальных и ежегодных 

отчетов о своей деятельности в 

В результате реализации 

описанных методов 

контроля достижения целей 

правового регулирования 

Не предполагаются 



 

8.Оценка эффективности достижения заявленных целей  правового регулирования 

 

 

 

 

9. Иные сведения, которые, по мнению  уполномоченного органа, позволяют оценить 

фактическое воздействие правового регулирования 

 

 

               Иные необходимые, по мнению уполномоченного органа, сведения: не имеются. 

 
9.1. 

              Источники данных: нет. 

 
9.2. 

 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 

обсуждения 

соответствии с 

инвестиционным соглашением  

повышается эффективность 

реализации инвестиционных 

проектов  

 

   
Предоставление ежегодного 

аналитического отчета 

Правительством Карачаево-

Черкесской Республики 

Народному Собранию 

(Парламенту) Карачаево-

Черкесской Республики о 

финансовых результатах 

реализации приоритетных 

инвестиционных с выводами об 

эффективности 

предоставленной 

государственной поддержки 

7.4.               Общий объем расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики: расходов не предполагается  

8.1.  

Цель 

правового 

регулирования 

8.2. 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей правового 

регулирования 

8.3.  

Способ расчета 

показателя 

(индикатора) 

8.4. 

 

Значение 

до 

введения в 

действие 

нормативн

ого 

правового 

акта 

8.5. 

 

Текущее 

значени

е 

8.6. 

 

Планово

е 

значение 

Создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата для 

привлечения 

частных инвестиций 

Сумма 

привлеченных 

инвестиций 

Не имеется Не 

имеется 

На 

декабрь 

2016 г. – 

1,904 

млрд. р. 

Не 

имеется 

8.7.               Источники данных: данные Министерства 



 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 

заключения 

              Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «15» сентября 2016г. 

              окончание: «15» октября 2016 г. 

10.1 

Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения 

на официальном сайте: http://economy.kchgov.ru/экспертиза-действующих-

нормативных-правовых-актов/768/. 

10.2 

              Описание иных форм проведения 

публичного обсуждения с указанием 

способа предоставления мнений: проводилось 

обсуждение акта на Консультативном совете 

по оценке регулирующего воздействия при 

Министерстве экономического развития КЧР.  

10.3. Сроки проведения: 

 

начало: «29» ноября 2016 г. 

окончание: «29» ноября 2016 г. 

10.4. 

               Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта 

и заключения: отсутствуют 

____________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

10.5. 

 

инвестиционной деятельности 

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет правового регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и (или)  

http://economy.kchgov.ru/


Выводы о достижения целей правового регулирования: в результате 

предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике в настоящее время реализуется 5 

приоритетных инвестиционных проектов с суммой общих инвестиций на декабрь 2016 года 

в размере 1,904 миллиарда рублей. 

11.1. 

Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 

негативных эффектов: в 2016 году расходы бюджета от предоставления 

государственной поддержки составили 39,6 млн. рублей, тогда как налоговые поступления 

в консолидированный бюджет составили 121,3 млн. рублей, т.е. полученная выгода 

составила 81,7 млн. рублей.  

11.2. 

Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности:  

              1. В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 13  Закона № 23-РЗ  Экспертным советом по 

инвестиционной деятельности в отношении каждого инвестиционного проекта (за 

исключением инвестиционных проектов, представленных в целях получения 

государственной поддержки в форме государственных гарантий) принимается одно из 

следующих решений: 

  1) одобрить инвестиционный проект и рекомендовать Правительству Карачаево-

Черкесской Республики присвоить ему статут приоритетного с предоставлением 

государственной поддержки инвестору в пределах ассигнований, предусмотренных на эти 

цели законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-

Черкесской Республики на очередной финансовый год; 

  2) одобрить инвестиционный проект и рекомендовать Правительству Карачаево-

Черкесской Республики присвоить ему статут приоритетного с предоставлением 

государственной поддержки инвестору в виде предоставления льгот по налогам, 

установленным для них льготных условий пользования землей и другими природными 

ресурсами. 

 При этом Законом № 23-РЗ не предусмотрено право претендовать инвесторам 

сразу на обе формы поддержки. Установление такой возможности для инвесторов 

способствовало бы улучшению инвестиционного климата республики и более 

эффективному решению проблемы, на которую направленно правовое регулирование.  

 2. В соответствии с п. 2 ст. 15 Закона № 23-РЗ прекращение государственной 

поддержки (за исключением предоставления государственных гарантий Карачаево-

Черкесской Республики) отдельных инвестиционных проектов производится в случае 

существенного (неустранимого) нарушения условий инвестиционного соглашения, 

заключенного в соответствии с настоящим Законом. 

 При этом данной нормой не установлен критерий понятия «существенного 

(неустранимого)» нарушения условий инвестиционного соглашения, что может привести к 

необоснованному принятию решения о прекращении предоставления государственной 

поддержки. Кроме того установление такого критерия предоставит инвестору 

дополнительные гарантии осуществления своего проекта и приведет к снижению 

коррупционной составляющей данного вопроса.     

 3. В соответствии с п. 3 ст. 15 Закона № 23-РЗ прекращение государственной 

поддержки (за исключением предоставления государственных гарантий Карачаево-

Черкесской Республики) отдельных инвестиционных проектов производится при 

систематических отклонениях фактических финансовых и экономических показателей 

инвестиционного проекта от расчетных, реальной угрозе срыва реализации 

инвестиционного проекта. 

 При этом реальные финансовые и экономические показатели зависят не только от 

деятельности инвестора, но и от внешних факторов, таких как экономический кризис, 

санкции и т.д. Необходимость соблюдения этой нормы в условиях постоянно меняющихся 

экономической и политической ситуациях приводит к невозможности приспособления 

инвестора  к новым факторам, влияющим на его деятельность,  и ведению не выгодного  

11.3. 



бизнес – управления, в результате чего инвестиционный проект не реализовывается.      

Иные выводы о фактическом воздействии правового регулирования: отсутствуют 11.4. 

 

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении 

изменений в законы Карачаево-Черкесской Республики, указы и распоряжения 

Главы Карачаево-Черкесской Республики, постановления и распоряжения 

Правительства  Карачаево-Черкесской Республики на основе и во исполнение 

которых издан нормативный правовой акт, о принятии иных мер, направленных на 

решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов 

 

Содержание 

предложения 
12.1. Цели предложения 12.2. Наименование 

нормативного 

правового акта, в который 

необходимо внести 

изменения 

12.3. 

1. Предоставить возможность 

инвестору претендовать 

одновременно на несколько 

форм поддержки  

1. Улучшение 

инвестиционного климата 

республики 

Постановление № 398 

2. Ввести количественный 

признак понятия 

«существенного 

(неустранимого)» нарушения 

условия инвестиционного 

соглашения 

2. Определения понятия 

«существенного 

(неустранимого)» 

нарушения условий 

инвестиционного 

соглашения в целях 

предоставления инвестору 

дополнительных гарантий 

на реализацию своего 

проекта и снижения 

коррупционной 

составляющей данного 

вопроса.  

3. Пункт 3 ст. 15 Закона         

№ 23-РЗ признать 

утратившим силу 

Предоставление инвестору 

возможности вести более 

гибкую, с учетом 

меняющихся экономических 

и политических факторов, 

инвестиционную 

деятельность. 

 

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением 

публичного обсуждения с перечнем органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, органов местного самоуправления, экспертных организаций, 

организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а 

также иных лиц, извещенных о проведении публичных консультаций.  

 

Указание на иные приложения (по усмотрению составителя заключения). 

 

ОДОБРЕНО: 



Председатель Консультативного совета  

по оценке регулирующего воздействия  

 

___________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

__________    ________________ 

Дата           Подпись 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

__________    ________________ 

Дата           Подпись 

 

 


