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заключение
об оценке регулирующего воздействия по проекry

ПОСТаноВления Правительства Республики Мордовия кО внесении
ИЗМеНениЙ в отдельные постановления Правителъства Ресгryблики МордовиrD)

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики
МОРдОвия в соответствии с постановлением Правителъства Республики
МОРДОвия от 06.07.2015 г. Ns З94 (Об оценке регулирующего воздействия
ПРОекТов нормативных правовьгх актов Республики Мордовия, экспертизе
НОрМаТиВных правовых актов Ресгryблики Мордовия> рассмотрело проект
ПОСТанОВЛения Правительства Республики Мордовия <<О внесении изменений в
ОТДеЛъные постановления Правительства Ресгrублики Мордовия> (далее
ПРОеКТ ПОСТаНОВления), подготовленныЙ Министерством экономики, торговли и
предпринимаhелъства Республики Мордовия (далее - разработчик), и сообщает
след}тощее.

ПО РеЗУлЬТатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
постановления процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановления
Правительства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. М 394 (Об оценке
РеryЛиРУющего проектов нормативньIх правовьж актов Республики Мордовия,
ЭКСПерТиЗе нормативнъfх правовьtх актов Ресгryблики Мордовия) проведения
ОЦеНкИ регУлирующего воздействия, разработчиком соблюдены полностью.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления р€lзмещена 14.01 .2019 г. на официа-гrьном сайте исполнительньIх
органов государственной власти Республики Мордовияhtф://www.е-
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mordovia.rulotkqýe-darmye/normativnye-akty/teksty-proektov/ministerstvo-
ekonomiki-rm/?department:selected_one&sectioп:276, на инвестиционном
llортале Республики Мордовия http;//investrm.ru/orv/o-vnesenii-izr_neneniy-v-

1. Описание предлагаемого реryлирования

Предлагаемое правовое регулирование направлено на приведение норма-
тивньгх правовых актов Республики Мордовия в соответствие с федеральным
законодателъством и законодательством Ресгryблики Мордовия.

Проектом постановления устанавливаются обязательные основания для
отклонения заявки претендента. Исключено из оснований для откJIонения з€UIв-

ки (неудовлетворительное финансовое состояние претендента) в связи с тем,
что по данному основанию ни одному из претендентов на вкJIючение инвести-
ционньж проектов в Переченъ за весь период действия данной меры государ-
ственной поддержки заlIвка не откJIонялась.

Проектом поdтановления также уточняются критерии для рассмотрения
Комиссией по инвестиционным конкурсам при Минэкономики Республики
Мордовия заявок на предоатавление государственной поддержки и вносятся из-
менения в форму для мониторинга хода реализации приоритетного инвестици-
онного проекта.

В соответствии с Законом Ресrryблики Мордовия от 27 ноября 2003 г.
J$ 54-З <О налоге на имущество организаций>> лъгота по налоry на имущество
предоставляется организациям, реализующим приоритетные инвестиционные
проекты Республики Мордовия в отношении ocHoBHbIx средств, созданных и
(или) приоритетнъtх в рамках реализации инвестиционного проекта с начiLпа его

финансирования.
В целях подтверждения даты начапа финансирования инвестиционного

проекта проектом постановления предусматривается вкJIючение в перечень до-
кументов, предоставJUIемьIх на конкурс претендентом, копии платежного доку-
мента с отметкой банка, подтверждающего день нач€Lла финансирования (реали-
зации) инвестиционного проекта (в слуrае если претендентом на даry"подаtIи
бизнес-плана фактически уже произведены инвестиции в инвестиционный
проект), с приложением документов, подтверждающих основания назначения
платежа (договоры, акты выполненньж работ, ок€шаннъгх услуг и т.п.).

Проектом гIостановления также устанавливается форма предоставления
справки о начисленньIх и уплаченньIх налогах и предоставленнъгх наJIоговьtх
льгот для мониторинга проекта в целях унификации отчетнъгх форм, представ-
ляемьtх предприятиями, реаJIизующими приоритетные инвестиционные проек-
ты. Упрощается форма заключения о ходе реализации приоритетного инвести-
ционного проекта Ресrгублики Мордовия, из которой искJIючается дублирующая
информацияиз справки о ходе ресlJIизации проекта.

Также проектом постановления приводятся в соответствие с раконодатель-
ством основания искJIючения из перечня приоритетньж инвестиционных проек_
тов.



В соответствии с Законом Ресгryблики Мордовия от 27 ноября 2003 г.
Jф 54-З <О налоге на имущество организаций>, Законом Республики Мордовия
От 25 ноября 2004 г. JYs 77-З <О снижении ставок по н€Lпогу на прибыль органи-
зациЙ> напоговые льготы организациям, ре€Lпизующим приоритетные инвести-
ционНые проекты Республики Мордовия, предоставJuIются на период окупаемо-
сти приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем на десять лет с
даты вкJIючения организации в Перечень приоритетньIх инвестиционнъIх проек-
тов Республики VIордовия.

, Таким образом, при фактическом вьжоде приоритетного инвестиционного
проекта на окупаемостъ ранее заlIвленного в бизнес-плане срока, организаIдии,

реЕuIизующаlI приоритетный инвестиционный проект, теряет право на получе-
ние нсulоговъtх лъгот в соответствии с действующим зЕlконодательством. В этой
связи, уточняется алгоритм расчета периода окупаемости.

В связи с продлением до 2021 года Республиканской целевой программы
рсlЗвития Ресггублики Мордовия на 20|З - 2021 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2012 г. Ng З63, в поста-
новления Правительства Республики Мордовия: от 18 марта 20IЗ г. Ns 88 (О
некоторьш вопросах реализации Ресгryбликанской целевой программы р€tзвития
Республики lVIордовия на 201З-2021 годы>, от 11 апреля 2008 г. J\b 139 (О неко-
торьrх вопросах реализации Закона Ресгryблики Мордовия кО государственной
поддержке инвестиционной деятелъности в Ресгryблике Мордовия)), от 19 дека_
бРЯ2017 г. J\Ъ 668 кО некоторьж вопросах, связанных с отбором инвестицион-
ных Проектов Республики МIордовия, подлежащих вкJIючению в Ресгryбли-
канскую целевую программу рuLзвития Республики Мордовия на 201З - 2020
годы) вносятся соответствующие изменения.

В соответствии с постановлением Правителъства Российской Федерации
ОТ 20 Ноября 2018 г. ЛЬ 1З89 (О внесении изменений в некоторые акты Прави-
ТеЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Федерации) в части корректировки к общим требованиям
к актам, регулирующим субсидирование организаций, уточнены порядок предо-
СТаВЛеНИя СУбсидии в очередном финансовом году без прохождения повторной
ПроВерки На соответствие критериям отбора, если в текущем финансовом году
СУбСИдию неВозможно предоставить из-за недостаточности лимитов бюдж"етных
обязателъств.

Вносятся изменения в постановление Правительства Республики Мордо-
ВИя ОТ 27 октября 2017 г. ЛЬ 5б8 кО Порядке заключения соглашений об осуще-
СТВЛеНИи деhтелъности на территории опережающего соци€IJIьно-экономиIIеско-
ГО раЗВиТия, создаваемой на территории монопрофипьного муниципа_гlьного об-
РаЗОВаНИя (моногорода) в Ресгryблике Мордовия), направленные на унифика-
ЦИЮ ОТЧеТНЪIх фОрм, сокращение сроков экспертизы проектов за счет искJIюче-
ния возможности продления сроков проведения экспертизы.

2, Обоснование цели предлагаемого реryлирования
ПРОеКт Постановления разработан в целях приведен", riорrативньIх

ПРаВОВЬIХ аКТОВ Республики Мордовия в соответствие с федералъным
законодателъ ством и законодателъ ством Республики МIордовия.
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3. Анализ опыта субъектов Российской Федерачии в
соответствующей сфере

По итогам, мониторинга регионаJIьного законодателъства в указанной
сфере, установлено, что в болъшинстве субъектов Российской Федерации
действуют аналогичные нормативные правовые акты.

4. Сведения о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены гryбличньiе консулътации
постановления в сроки с 1 0 январ я 2019 г. по 23 января 20 l 9 г.

Проект постановления был направлен исполнительным органам
государственной власти Республики Мордовия, представителям
предпринимателъского сообщества (Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Республике Мордовия, Мордовское регионалъное
отделение общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства <{Опора России>>, Мордовское регионаJIьное отделение
общероссийской общественной организации кЩеловая Россия>, РегионаJIьное
объединение работодателей <Союз промышленников и предпринимателей
Республики Мордовия>, Торгово промышленная п€uIата Республики
Мордовия, Общероссийская общественн€uI организация содействия
привлечению инвестиций в Росоийскую Федерацию <Инвестиционнuш Россия>>,
Мордовская ресгtубликанская организация профсоюза работников среднего и
ма.lтого бизнеса, Мордовская республиканская организация профсоюза
работников торговли, общественного питания, потребительской кооrrерации и
предпринимательства Российской Федерации кТорговое Единство>>, ООО
<Корпорация развития Ресrryблики Мордовия>, кАссоциация крестъянских
(фермерских) хозяйств Ресгryблики Мордовия <Нива>, иным организациям).

По результатам проведения
следующие предложения :

публичных консультаций пост)шили

по проекту

Nъ Участник
публичных

консультаций

Позиция г{астника
публичных консультаций

Комментарии разработтика

1 Группа компаний
<Талlинал>

В справке о ходе
фактической реализации
приоритетного
инвестиционного проекта
не отражать новые
показатели:

среднесписочнм
численность основного
персонала и срелний
уровень заработной платы
основного персонала, всего
по организации;

среднесписочная
численность

В целях реализации rт. 1 п.п. кв>

Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. J\Ъ 204
(О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года) в части обеспечения
устойчивого роста реальных
доходов граждан, проектом
постановления Правительства
Республики Мордовия кО внесении
изменений в отдельные
постановления Правительства
республики Мордовия> (лалее



вспомогательного
персонала и средний
уровень заработной платы
вспомогательного
персонаJIа, всего по
организации;

среднесписочная
численность
административно-
управленческого персонала
и средний уровень
заработной платы
административно-
управленческого персонала.

Группа компаний
кТацина>

Часть первую пункта 5

Порядка оценки
инвесl,иционньж проектов,

утвер;кденный
гIостановление\{

проект, включенный в Перечень
приоритетньIх инвестиционньIх
IIроектов Республики Мордовия,
предоставлять ежеквартаJIьно в

Проект)
обязанность

реализующих

Минэкономики
Мордовия

}ровню
номинальной

Проектом
проведение

ПРИIIЯТИЯ

управленческих
Правительством

заработной платы в 2024 голу.

устанавливается
организаций,

инвестиционный

Республики
сведения о

среднемесячной
начисленной

предусматривается
мониторинга

необходимьгх

решений
Республики

среднесписочной численности и
среднем уровне заработной платы
основного, вспомогательного,
администр ативЕо -управпенческого
персонала организации.
Главой Республики Морловия В.Щ.
Волковым поставлена задача по
вхождению Республики Мордовия в
первые 50 регионов страны по

среднесписочной численности и
среднего }ровня заработной платы в
разрезе категорий работников
организации, в целtrх подготовки
аналитической информации для

Морловия, направленньIх на
повышение роста заработной платы
работников организаций Республики
Мордовия, которым оказывается
государственнаlI поддерщка.
Также обращаем внимание, что
данные показатели предоставляются
справочно только 4 раза в год и не
могут повлиять Еа оценку хода
реаJIизации приоритетного
инвестиционного проекта. ,Щанные
по заработной плате в разрезе
категории персонirла формируются в
бухгалтерских программньж
продуктах организации и не требуют
дополнительньIх
роектом постановления приводятся
соответствии с,законодательством
нования исключения из перечня

риоритетных инвестиционньIх
в. В соответствии с Законом



Правительства Республики
Мордовия от 18 марта 2013
г. N9 88 (О некоторых
вопросах реализации
Респуб;tиканской целевой
программы развития
Республики Мордовия на
20lrЗ - 2021 годы) изложить
в следующей редакции:
<Министерство
ежеквартально проводит
оценку периода
окуITаемости приоритетного
инвестиционного проекта.
Период окчпаемости
представляет собой ттериод
времени с начала

реализации
инвестffционного проекта
по бизнес-плану до
момента, когда разность
между накопленной суммой
чистой прибыли с
амортизационными
отчислениями и объемом
инвестиционньгх затрат, с

учетоN{ коэффициента
дисконтирования,
рассчитанного в
бизнес-плана
приобретет
значение.)

рамках
проекта,

положительное

Республики Мордови я от 27 .l1.2003 г.
Ns 54-З кО налоге на имущество
эрганизаций> и Законом Республики
Иордовия от 25.11.2004 г. J\b 77-З кО
]нижении ставок по наJIогу на
rрибыль оргаrrизаций>, наJIоговые
гIьготы организациям, реализующим
]риоритетные инвестиционные
хроекты Республики Мордовия,
предоставляются
)купаемости

на период
приоритетного

инвестиционного проекта, но не более
тем на десять лет с даты включения
)рганизации в Перечень
приоритетньIх инвестиционньIх
проектов Республики Мордовия.
Iаким образом, при фактическом
выходе приоритетного
инвестиционного проекта на
скупаемость ранее заJIвленного в
бизнес-плане срока оргutнизациrl,

реализующiul приорlтrетньй
инвестиционньй fц)оект, теряет цраво
на полr{ение ныIоговьD( JIьгот в
эоответствии с действуIощим
законодательством. В этой связи

уточняется аJIгоритм расчета периода
окупаемости, с yIeToM коэффициента

щ,lскоrттировuшиrl, рассtIитанного в
соответствии с кrпочевой стазкой
L]еrграrьного банка Российской
Федерации, вьтраженной в доJutх
0д{ницы, на день включения в перечень
приоритетньD( инвестиIшонньD(
проектов Ресгryблппси Мордовия.
Ключевая ставка является процентчой
ставкой по основным операциям
Банка России по регулированию
ликвидности банковского сектора.
Является основным индикатором
денежно -кредитной политики.

5. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По резулътатам проведения оценки регулирующего воздействия
установлено аледующее.

Проектом постановления по сути, в основном отдельные документы
ПриВодятся в соответствие с деЙствующим законодательством Рестгублики
iVIордовия. Вместе с тем, разработчиком предлагается внедрение новой
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кJiассификации разделения персонсша на определенные категории: основной
IIеPOOHELII, ВСПОМОГаТеЛЬНЫЙ ПеРСОНаJI, административно_).правленческий
персонаJI

В качесТве целеЙ для исполъзования такой классификации разработчикприводиТ п. 1 п.п. <<в> Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
лъ 204 <О национаJIьных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2О24 года) и необходимость выполнения задачи по
вхожденИю РеспУблики IVIордовия в первые 50 регионов страны по уровнюсреднемесячноЙ номинаJIЪной начисленной заработной платы в 2О24 году.

вместе с тем, самим разработчиком в комментариях указано, что данное
р азделение но сит скорее инф ормационный хар актер.

разделение пераонала на категории основного, вспомогательного и
административно-управленческого в настоящее время предусмотрено на
федералъном уровне - постановлением Правительства Российской Федерации от
5 аВГУСТа 2008 Г. J\Ъ 583 КО ВВедеНии новьtх систем оIuIаты труда рuбоr""*о"
федера,,ьньж бюджетны,х, автономных И казенньж rIреждений и федеральньтхгосударственньж органов, а также гражданского персонаJIа воинских частей,
учреждений и подр€Lзделений федера,""ньIх органов исполнительной власти, в
которьгх закоцом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата
Труда которых осущестВляется на основе Единой тарифной сетки по oIUIaTe
тРуда работников федераJIьных государственных r{реждений> в основном в
целях определения р€lзмеров стимулирующю< выплат и различного Родасоотношений в оплате Труда работников организаций .оaудuрaъвенного сектора
(например, предельная доля оплаты Труда работников 

^ 

административно-
управленческого И вспомогательного персонала В фонде оплатьi Труда
учреждений (не более 40 процентов и т. д.).

В Республике Мордовия анаJIогичные нормы содержатся в нормативньIх
актах Правителъства Республики Мордовия, регулцрующих вопрос оIUIаты
труда .государственных уlреждений Республики Мордовия в р€tзличньгхсферах'.

щля коммерческих организаций обязательности в установлении таких
классификаций ни действующим законодательством, ни Соглашениями между
организацией профсоюзов, объединением работодателей и органами власти как
на федеральном, так и на регионаJIьном уровне не уатановлено.В этой, связи, организациям, вкJIюченным в переченъ приоритетньIх
инвестиЦионньIХ проектоВ Ресггублики IVIордовия необходимо осуществлять
дополнительные расчеты и градацию персонzllта, причем обоснованность такого
распределения не может быть достоверно оценена со стороны органов власти.

таким образом, разработчику рекомендуется провести дополнительные
консультации с бизнес-сообществом по данному вопросу, в связи с тем, что

1 Постановление Празительства Республики Мордовlля от 29 октября 20О8 г. Ns 487 коб
утверждениИ Пртпr,tерногО IIоложени'I об оплате труда работниковгосударственных учреждений образования Ресгryблики Мордовия>, Постанйление Iip;";;;;;;;Республики Морловия от 4 шош 2012г. Ns 202"Об утверЖдении ПриМерногО [оложениrI об огшате трула работников государственных уtрежленийРесшублики Мордовия, осуществляющих деятельность в областrохоты и сохранениlI охотничьих ресурсов''и т.д.
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анЕuIиз косвенного воздействия на смежные сферы общественнъIх отношений
после принятие предлагаемого проекта постановления с учетом требуемых
материсLльных, врёменньтх, трудовых затрат на его введение, а также воЗмоЖнЬIх

издержек и выгод предполагаемых адресатов такого реryлирования не Дает
однозначного ответа на необходимость и обоснованность ввеДенИЯ

предлагаемого регулирования.
В остальной части lrоложения, которые вводят избыточные обязанноСтИ,

запрёты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере

предпринимательской и иной экономической деятелъности ИЛИ

способствующих !гх введению, а также положения, приводящие к
возникновению необоснованньIх расходов физическ|м и юридических лиЦ В

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а ТакЖе

ресгryбликанского бюджета Ресгryблики Мордовия не выявлены.

ý

Заместитель Министра С.Р. Агишев

Широкова 0.I(, 39-1 5-76


