
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 31.10.2022 г . № 610-П 
Челябинск 

О Порядке оценки инвестиционного 
проекта, в отношении которого 
планируется заключение соглашения о 
защите и поощрении 
капиталовложений, на предмет 
эффективного использования средств 
областного бюджета 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и 
поощрении капиталовложений» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки инвестиционного проекта, в 

отношении которого планируется заключение соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования 
средств областного бюджета. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 31.10. 2022 г. № 610-П 

Порядок 
оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется 

заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 
на предмет эффективного использования средств областного бюджета 

1. Настоящий Порядок оценки инвестиционного проекта, в отношении 
которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, на предмет эффективного использования средств 
областного бюджета (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений» 
(далее именуется - постановление № 1602). 

2. В целях настоящего Порядка используются понятия, предусмотренные 
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите 
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее именуется -
Федеральный закон). 

3. Оценка инвестиционных проектов, в отношении которых планируется 
заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений, на предмет 
эффективного использования средств областного бюджета (далее именуются 
соответственно - оценка, проекты) проводится Министерством экономического 
развития Челябинской области (далее именуется - Министерство) на основании 
заявлений организаций, реализующих проект (далее именуются - организации), 
а также прилагаемых к ним документов и материалов, направленных в 
соответствии с требованиями постановления № 1602 (далее именуются 
соответственно - заявление, документы). 

4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления 
заявления и документов принимает решение о проведении оценки либо об 
отказе в ее проведении. 

Основаниями для принятия решения об отказе в проведении оценки 
являются: 

несоответствие представленных организацией заявления и (или) 
документов требованиям, определенным постановлением № 1602; 

непредставление (представление не в полном объеме) заявления и (или) 
документов. 

О принятом решении Министерство извещает организацию путем 
направления письменного уведомления в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия соответствующего решения по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении. В случае принятия в отношении заявителя решения об 



отказе в проведении оценки в указанном уведомлении содержится информация 
о причинах принятия такого решения. 

5. Критериями оценки являются: 
1) бюджетная эффективность проекта; 
2) социально-экономическая эффективность проекта. 
6. Бюджетная эффективность проекта характеризует отношение объема 

платежей по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество 
организаций, планируемых к уплате в областной бюджет в связи с реализацией 
проекта (с учетом планируемых к применению налоговых льгот в соответствии 
с Законом Челябинской области от 25.11.2016 г. №449-30 «О налоге на 
имущество организаций» и Законом Челябинской области от 28.11.2016 г. 
№ 453-30 «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков»), к предельному прогнозному 
объему расходов (выпадающих доходов) областного бюджета, связанных с 
применением мер государственной поддержки проекта, предусмотренных 
Федеральным законом. 

Период, за который оценивается проект, равен планируемому сроку 
действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 
предусмотренному Федеральным законом. 

В целях применения настоящего Порядка бюджетный эффект от 
реализации проекта рассчитывается по формуле: 

Бэф = НПУОВз, где: 

Бэф - бюджетный эффект от реализации проекта; 
НП - объем платежей по налогу на прибыль организаций и налогу на 

имущество организаций, планируемых к уплате в областной бюджет в связи с 
реализацией проекта (с учетом планируемых к применению налоговых льгот в 
соответствии с Законом Челябинской области от 25.11.2016 г. № 449-30 
«О налоге на имущество организаций» и Законом Челябинской области 
от 28.11.2016 г. № 453-30 «О снижении налоговой ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»), тыс. рублей; 

ОВз - предельный прогнозный объем расходов (выпадающих доходов) 
областного бюджета, связанных с применением мер государственной 
поддержки проекта, предусмотренных Федеральным законом. 

Проект признается соответствующим критерию бюджетной 
эффективности проекта в случае, если бюджетный эффект от реализации 
проекта, рассчитанный по предусмотренной настоящим пунктом формуле, 
превышает 1 (единицу). 

7. Проект признается соответствующим критерию социально-
экономической эффективности проекта при наличии одновременно следующих 
показателей: 

1) цели реализации проекта соответствуют не менее одной 
стратегической цели Стратегии социально-экономического развития 
Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением 



Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской 
области на период до 2035 года»; 

2) цели реализации проекта соответствуют не менее одной цели и (или) 
задаче не менее одной государственной программы Челябинской области; 

3) в результате реализации проекта планируется создание не менее 
10 новых рабочих мест; 

4) среднемесячная начисленная заработная плата в организации в 
результате реализации проекта составит не менее среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работающих в экономике в городском округе, 
муниципальном округе или муниципальном районе, на территории которого 
планируется реализовать проект, за последний отчетный год, по информации 
органов государственной статистики. 

8. Проект признается соответствующим критериям эффективного 
использования средств областного бюджета, если он признан соответствующим 
каждому из критериев, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 

9. По итогам рассмотрения заявления Министерство готовит заключение 
на проект, содержащее вывод о соответствии (положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное заключение) проекта критериям эффективного 
использования средств областного бюджета, и не позднее 30-го рабочего дня со 
дня поступления такого заявления направляет уведомление о результатах его 
рассмотрения в организацию с приложением соответствующего заключения в 
письменном виде почтой либо выдает его при личном обращении руководителя 
организации либо уполномоченного им лица. 

Заключение, содержащее вывод о несоответствии (отрицательное 
заключение) проекта критериям эффективного использования средств 
областного бюджета, должно содержать обоснование несоответствия проекта 
критериям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка. 

10. Форма заключения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 
утверждается Министерством. 

11. Заключение, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, 
подписывается Министром экономического развития Челябинской области или 
уполномоченным им должностным лицом. 


