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Проект  

 

Методические рекомендации по оценке эффективности бюджетных расходов 

на реализацию инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов 

территорий опережающего развития  

 

Данные методические рекомендации будут использованы для 

оценки проектов создания ТОСЭР на территории моногородов/внесения 

изменений в ранее созданные ТОСЭР на территории моногородов и для 

ежегодного мониторинга ТОСЭР. 

В целях разработки методических рекомендаций по оценке 

эффективности бюджетных расходов на реализацию инфраструктурной 

поддержки инвестиционных проектов (далее – методические рекомендации), 

предусматривающих в том числе: 

•  анализ рисков создания и продления срока существования 

территории опережающего социально-экономического развития (далее – 

ТОСЭР) (риск перерегистрации юридических лиц в целях получения статуса 

резидента, риск ограничения хозяйственной деятельности существующих 

организаций, которые реализовали свои проекты до создания территории 

опережающего развития и планирующих их реализовать без статуса 

резидента, риск конкуренции между созданными и создаваемыми 

инструментами развития территорий) и иные риски; 

• проведение оценки обоснованности включения в решение                       

о создании ТОСЭР видов экономической деятельности, включенных в классы 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 

029-2014 (КДЕС Ред.2), при осуществлении которых действует особый 

правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при 

реализации резидентами инвестиционных проектов на ТОСЭР (с учетом 

географических, климатических, трудовых особенностей, емкости и 

перспективности рынков, развитости науки и наукоемких технологий, 

наличия природных ресурсов, состояния производственной и 

технологической базы субъекта Российской Федерации); 

• проведение оценки стоимости создания рабочего места в 

хозяйствующих обществах, планирующих осуществление деятельности на 

ТОСЭР; 

• проведение проверки соответствия решений о создании ТОСЭР 

государственным программам и иным стратегическим документам развития 

субъекта Российской Федерации: 

были проанализированы: 

• ФЗ от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях социально-

экономического развития в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 22 июня 2015 года № 614 «Об 

особенностях создания территорий опережающего социально-
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экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)»; 

• Проекты Постановлений Правительства Российской Федерации о 

создании ТОСЭР, поступающие в НИФИ в 2017-2018 гг. (полный перечень 

приведен в Приложении 1). 

 

I Общие положения 

 

В настоящих методических рекомендаций под ТОСЭР в соответствии с 

ФЗ от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ понимается часть территории субъекта 

РФ, включая закрытое административно-территориальное образование, на 

которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый 

правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в 

целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.  

В Постановлении Правительства РФ от 22 июня 2015 года № 614 

определены минимальные требования к инвестиционным проектам в ТОСЭР 

на территориях моногородов, а именно: 

• количество создаваемых рабочих мест – не менее 10 в течении 

первого года. Для юридических лиц, имеющих действующие мощности – не 

менее среднесписочной численности за последние 3 года (либо за период 

существования, если период менее 3 лет); 

• объем капитальных вложений – не менее 2,5 млн. руб. в первый 

год; 

• не более 50% в выручки от градообразующей организации; 

• привлечение иностранной рабочей силы не более 25%; 

• ограничение на виды экономической деятельности (не 

включаются добыча нефти, торговля и т.д.). 

Достижение минимальных требований не является показателями, на 

основании которых возможно оценить эффективность бюджетных расходов 

на реализацию инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, а 

возможно на основании анализа данных, представленных в Пояснительной 

записке к Проекту Постановления РФ о создании ТОСЭР (о внесение 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации о создании 

ТОСЭР). Таким образом Пояснительная записка к Проекту Постановления РФ 

о создании ТОСЭР (внесении изменений в ТОСЭР) является предметом 

оценки, и структура ее приведена ниже:  

 

 

 

Таблица 1 – Действующая структура Пояснительной записки к Проекту 

Постановления РФ о создании ТОСЭР (о внесении изменений) 
№ Разделы пояснительной записки Краткое описание 
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1 

Законодательство РФ, являющееся 

правовой основой разработки 

инвестиционного проекта 

Ссылки на ФЗ, ПП РФ, заявку региона. 

2 Цели разработки инвестиционного проекта Содействие развитию монопрофильному образованию 

3 

Потенциал региона (территории), где 

планируется реализация инвестиционных 

проектов 

Экономические, логистические и географические 

преимущества 

4 
Соглашения о намерениях и виды 

планируемых инвестиционных проектов 

Количество заключенных соглашений, общий объем 

инвестиций, число создаваемые рабочих мест в целом. 

5 

Выгоды от внедрения инвестиционных 

проектов: экономические, бюджетные, 

социальные, финансовые, экологические и 

иные 

Итоговый рост дополнительных доходов, бюджетный 

эффект. 

6 
Финансово-экономические показатели 

по каждому резиденту (типам резидентов) 

План создания рабочих мест, количество потенциальных 

резидентов, объем инвестиций, объем выпадающих, 

недополученных и дополнительных доходов.  

 

Для применения дополнительных возможных параметров оценки 

предлагаем расширить структуру Пояснительной записки, представив ее 

следующим образом (новые разделы выделены цветом): 

Таблица 2 – Предлагаемая структура Пояснительной записки к Проекту 

Постановления РФ о создании ТОСЭР (о внесении изменений) 
№ 

п/п 
Разделы пояснительной записки 

Перечень возможных критериев 

оценки 
Пояснение 

1 

Законодательство РФ, являющееся 

правовой основой разработки 

инвестиционного проекта 

Рост числа рабочих мест, ед. 
Ежегодно не менее, 

чем на 3 ед. 

2 
Цели разработки инвестиционного 

проекта 

Прирост валового регионального 

продукта, % 

Не менее, чем в 1,2 

раза 

3 

Потенциал региона (территории), 

где планируется реализация 

инвестиционных проектов 

Прирост инвестиций в основной 

капитал 
Более чем в 2 раза 

4 

Соглашения о намерениях и виды 

планируемых инвестиционных 

проектов 

Снижение уровня безработицы в 

регионе 

Не менее чем на 0,5 

процентного пункта 

(по методике 

Международной 

организации труда) 

5 
Определение статуса резидента 

инвестиционного проекта 
Количество якорных резидентов Не менее 2 

6 

Выгоды от внедрения 

инвестиционных проектов: 

экономические, бюджетные, 

социальные, финансовые, 

экологические и иные 

Рост налоговых доходов 

регионального бюджета 
Не менее, чем на 22% 

7 
Риски и угрозы реализации 

инвестиционных проектов 

Рост налоговых доходов 

местного бюджета  
Не менее, чем на 10% 

8 

Софинансирование с регионами 50 

на 50 процентов, при финансовой 

поддержке со стороны государства 

Рост инфраструктурного 

потенциала в регионе 
Не менее, чем на 5% 

9 

Финансово-экономические 

показатели по каждому резиденту 

(типам резидентов) 

Рост дополнительных доходов 

федерального бюджета 
Не менее чем на 15% 

При этом необходимо отметить, что разделы 1,2,3,4,6,9 уже 

используются в Пояснительной записке к проекту Постановления РФ о 

создании ТОСЭР, но они не имеют четкой и закрепленной структуры по тексту 

Пояснительной записки, и, в соответствии с чем, не позволяют сравнивать 
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между собой различные проекты по единым критериям и производить 

обоснованную оценку проекта. 

Разделы пояснительной записки к нормативно-правовому акту, 

регламентирующему порядок инфраструктурной поддержки 

инвестиционных проектов, должны иметь четкую структуру и 

подчиняться иерархии принципов и требований к разработке проектов, 

соответствующих нормам, заданиям и критериям юридической чистоты, 

а именно: 

1 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ – Законодательство РФ, 

являющееся правовой основой разработки инвестиционного проекта.  

В 1 разделе Пояснительной записки целесообразно систематизировать 

законодательные акты Российской Федерации (нормативно-правовые 

документы), регламентирующие правовой статус территории опережающего 

социально-экономического развития, категория монопрофильных 

муниципальных образований, особенности ее таможенного регулирования и 

правовой режим для территорий, участвующим в движении товаров, 

капиталов, ресурсов и услуг в рамках Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС), а также государственные программы и иные стратегические 

документы развития субъекта Российской Федерации. 

2 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ – Цели разработки 

инвестиционного проекта. Цели инвестиционного проекта должны быть 

унифицированными и их следует гармонизировать со стратегическими 

ориентирами развития соответствующей территории. Поэтому формулировка 

данного раздела предусматривает следующее положение: «Формирование 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения 

ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных 

условий для обеспечения жизнедеятельности населения» 1 , а также раздел 

должен предусматривать такие показатели как прирост валового 

регионального продукта, %, снижение уровня безработицы в результате 

реализации проекта, %. 

3 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ – Потенциал региона 

(территории), где планируется реализация инвестиционных проектов. Здесь 

предусматривается перечень новых видов качественных улучшений условий 

функционирования инфраструктурных объектов, регионов, территорий 

опережающего социально-экономического развития. Целесообразно в разделе 

3 описать экономический, финансовый, производственный, природно-

климатический потенциал, логистические преимущества региона в 

ретроспективе, прирост инвестиций в основной капитал. Это позволит 

сравнить достигнутые результаты экономики с ресурсами, ранее вложенными 

в ее развитие. Прогнозная оценка всех видов потенциала региона, на базе 

которого будет реализовываться инвестиционный проект, позволит 

                                                           
1  Евсеев В.О., Корнилович В.А., Казанов Е.В. Территории опережающего развития как объект 

государственного планирования // Уровень жизни населения регионов России № 2 – 2016 – С. 70 – 82. 
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соизмерить выгоды и затраты для инвесторов, субъектов бюджетного 

процесса и других заинтересованных участников инвестиционного процесса.  

4 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ – Соглашения о 

намерениях и виды планируемых инвестиционных проектов.  

4 раздел Пояснительной записки предназначен для установления общего 

количества инвестиционных проектов, по которым в настоящее время 

заключены соглашения о намерениях, подтверждающие соответствие 

требуемым оценочным индикаторам создаваемых рабочих мест и объема 

инвестиций.  

В раздел 4 целесообразно ввести показатель обязательности учета 

количества «якорных» инвесторов. Цифровыми и правовыми 

доказательствами того, что «бюджетные средства» будут израсходованы 

строго в соответствии с целевым назначением, должны быть: качество 

условий отбора инвестиционных проектов и наличие нескольких «якорных» 

инвесторов. Также в данном разделе Пояснительной записки необходимо 

указывать для каждого резидента-юридического лица, имеющего 

действующие производственные мощности на территории моногорода до 

получения статуса резидента территории опережающего развития, 

среднесписочную численность работников юридического лица за последние 3 

года (либо за период его существования, если оно существует менее 3 лет).  

5 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ – Определение статуса 

резидента инвестиционного проекта. Данный раздел Пояснительной записки 

включает перечень условий для получения статуса резидента ТОСЭР или 

иного экономического субъекта, в рамках которого планируется реализовать 

инфраструктурный проект.  

В 5 разделе Пояснительной записки целесообразно предусмотреть 

оценку влияния получения статуса резидента ТОСЭР или иного 

экономического субъекта, в рамках которого планируется реализовать 

инфраструктурный проект, на размер и динамику налоговых платежей, 

установленных в регионе. 

6 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ – Выгоды от внедрения 

инвестиционных проектов. В рамках данного раздела следует описать 

потенциальные стимулы и выигрыши для субъектов инвестиционной 

деятельности. При этом анализу должны быть подвергнуты: экономические, 

бюджетные, социальные, финансовые, экологические и иные эффекты. 

7 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ – Риски и угрозы 

реализации инвестиционных проектов. В рамках данного раздела 

Пояснительной записки целесообразно оценить потенциальную вероятность 

снижения доходов для бюджета, инвестора и инфраструктурного объекта в 

результате действия внешних и внутренних факторов риска, также выявить 

возможность управления результатами реализации инвестиционного проекта 

посредством внедрения таких методов управления, как: страхование, 

лимитирование, диссипация риска, диверсификация и отказ от риска. 

Требуется оценка угроз экономической безопасности и расчет пороговых 
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значений продовольственной безопасности региона, финансовой 

безопасности бюджета, энергетической безопасности региона и т.д. 

8 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ – Софинансирование с 

регионами 50 на 50 процентов. В данном разделе Пояснительной записки 

необходимо раскрыть наличие проектно-сметной документации и соблюдение 

принципа софинансирования с регионами – 50 на 50 процентов2.  

9 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ - Финансово-

экономические показатели по каждому резиденту (типу резидентов). В 

данном разделе пояснительной записки необходимо раскрыть основные 

финансово-экономические показатели резидентов, структура раздела 

приведена ниже: 

Таблица 3 – Проект новой структуры пояснительной записки к нормативно-

правовому акту, регламентирующему порядок инфраструктурной поддержки. 

Структура раздела 9. 
№п/п Наименование показателя Ед. изм. Период (n..n+10) Всего 

1. Якорные резиденты:    

1.1 Наименование якорного 

резидента № 1, год создания 

   

1.1.1 Вид деятельности якорного 

резидента № 1 

   

1.1.2 План создания постоянных 

рабочих мест нарастающим 

итогом 

Ед.   

1.1.3 Объем инвестиций Млн. руб.   

1.1.4 Объем выручки Млн. руб.   

1.1.5 Объем прибыли (до 

налогообложения) 

Млн. руб.   

1.1.6 Налоги, в т.ч.    

1.1.6.1 Страховые взносы (РФ), в 

т.ч. 

Млн. руб.   

1.1.6.1.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

1.1.6.1.2 Недополученный доход Млн. руб.   

1.1.6.1.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

1.1.6.2 НДС (РФ) Млн. руб.   

1.1.6.3 НДФЛ Млн. руб.   

1.1.6.3.1 РБ Млн. руб.   

1.1.6.3.2 МБ Млн. руб.   

1.1.6.4 Налог на прибыль Млн. руб.   

1.1.6.4.1 РФ Млн. руб.   

1.1.6.4.1.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

1.1.6.4.1.2 Недополученный доход Млн. руб.   

1.1.6.4.1.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

1.1.6.4.2 РБ Млн. руб.   

1.1.6.4.2.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

1.1.6.4.2.2 Недополученный доход Млн. руб.   

1.1.6.4.2.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

1.1.6.5 Налог на имущество (РБ), в 

т.ч. 

Млн. руб.   

1.1.6.5.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

1.1.6.5.2 Недополученный доход Млн. руб.   

1.1.6.5.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

                                                           
2 Шавина Е.В., Надырова Е.М. Территории опережающего развития как ключевой инструмент поддержки 

экономики в условиях санкций // Экономика образования № 4 – 2015 – С. 79 – 87. 
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№п/п Наименование показателя Ед. изм. Период (n..n+10) Всего 

1.1.6.6 Земельный налог (МБ), в 

т.ч. 

Млн. руб.   

1.1.6.6.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

1.1.6.6.2 Недополученный доход Млн. руб.   

1.1.6.6.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

 …    

 Наименование якорного 

резидента № n 

   

 …    

2. Типовые резиденты    

2.1 Типовые резиденты 1-го 

типа 

   

2.1.1 Вид деятельности     

2.1.2 План создания постоянных 

рабочих мест нарастающим 

итогом 

Ед.   

2.1.3 Объем инвестиций Млн. руб.   

2.1.4 Объем выручки Млн. руб.   

2.1.5 Объем прибыли (до 

налогообложения) 

Млн. руб.   

2.1.6 Налоги, в т.ч.    

2.1.6.1 Страховые взносы (РФ), в 

т.ч. 

Млн. руб.   

2.1.6.1.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

2.1.6.1.2 Недополученный доход Млн. руб.   

2.1.6.1.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

2.1.6.2 НДС (РФ) Млн. руб.   

2.1.6.3 НДФЛ Млн. руб.   

2.1.6.3.1 РБ Млн. руб.   

2.1.6.3.2 МБ Млн. руб.   

2.1.6.4 Налог на прибыль Млн. руб.   

2.1.6.4.1 РФ Млн. руб.   

2.1.6.4.1.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

2.1.6.4.1.2 Недополученный доход Млн. руб.   

2.1.6.4.1.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

2.1.6.4.2 РБ Млн. руб.   

2.1.6.4.2.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

2.1.6.4.2.2 Недополученный доход Млн. руб.   

2.1.6.4.2.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

2.1.6.5 Налог на имущество (РБ), в 

т.ч. 

Млн. руб.   

2.1.6.5.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

2.1.6.5.2 Недополученный доход Млн. руб.   

2.1.6.5.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

2.1.6.6 Земельный налог (МБ), в 

т.ч. 

Млн. руб.   

2.1.6.6.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

2.1.6.6.2 Недополученный доход Млн. руб.   

2.1.6.6.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

2.1.6.7 Количество резидентов 

данного типа (нарастающим 

итогом) 

Ед.   

3. Сводные показатели в 

ТОСЭР 

   

3.1 Объем инвестиций    

3.2 Объем выручки    

3.3 Количество созданных 

рабочих мест 

   

3.4 Налоги, в т.ч.    
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№п/п Наименование показателя Ед. изм. Период (n..n+10) Всего 

3.4.1 РФ, в т.ч.    

3.4.1.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

3.4.1.2 Недополученный доход Млн. руб.   

3.4.1.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

3.4.2 РБ, в т.ч.    

3.4.2.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

3.4.2.2 Недополученный доход Млн. руб.   

3.4.2.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

3.4.3 МБ, в т.ч.    

3.4.3.1 Выпадающий доход Млн. руб.   

3.4.3.2 Недополученный доход Млн. руб.   

3.4.3.3 Дополнительный доход Млн. руб.   

4 Сводные показатели без 

ТОСЭР 

   

4.1 Объем инвестиций в 

моногород 

Млн. руб.   

4.2 План создания постоянных 

рабочих мест нарастающим 

итогом 

Ед.   

Источник: разработано авторами на основе текущей структуры Пояснительной записки к Проекту 

Постановления РФ о создании ТОСЭР. 

 

Таким образом, Пояснительная записка, состоящая из девяти разделов, 

предназначена для формирования общих и специальных сведений об 

инвестиционных проектах, реализуемых при оказании инфраструктурной 

поддержки государства. Содержание Пояснительной записки по новой схеме 

ее заполнения позволит раскрыть, как потенциал территории, в рамках 

которой будет создан инфраструктурный объект, так и бюджетные эффекты, 

которые может получить государство с минимумом расходования бюджетных 

ресурсов. При этом заполнение экономическими субъектами новых разделов 

Пояснительной записки (в частности, таких, как: «Риски и угрозы»; 

«Софинансирование») будет способствовать обоснованности и 

доказательности выводов об аналитической полезности и информативной 

емкости представленных данных в документации инициаторов проектов при 

принятии компетентными органами решений о правильности выбора 

инвестиционных проектов, претендующих на инфраструктурную поддержку 

государства.  

Настоящие методические рекомендации основываются на параметрах 

новой структуры пояснительной записки.  

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию 

инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов осуществляется 

по следующим направлениям: 

• оценка соответствия проекта государственным программам и 

иным документам развития субъекта РФ; 

• оценка обоснованности включения видов экономической 

деятельности в проект; 

• оценка рисков включения юридических лиц в перечень 

резидентов; 

• оценка социальной эффективность проекта; 
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• оценка достижений заявленных целей проекта; 

• оценка влияния финансовых последствий реализации проекта 

на доходы и расходы бюджета. 

 

II. Оценка соответствия проекта государственным программам и иным 

документам развития субъекта РФ 

 

Оценка соответствия проекта государственным программам и иным 

документам развития субъекта РФ осуществляется на основе анализа данных 

Пояснительной записки и документов, описанных в разделе 1 Пояснительной 

записки, в том числе: 

• государственным программам; 

• стратегическим документам развития субъекта РФ. 

 Проект может соответствовать одному или более нормативно-

правовому документу. Не соответствия проекта ни одному документу является 

риском реализации проекта, и основанием признания проекта не 

соответствующим планам развития субъекта и страны. 

 

III. Оценка обоснованности включения видов экономической 

деятельности в проект 

 

Для оценки обоснованности включения видов экономической 

деятельности анализируются: 

1. виды экономической деятельности градообразующей организации 

моногорода; 

2. виды экономической деятельности, включенные в ОКВЭД, при 

осуществлении которых действует особый правовой режим на территории 

ТОР, которые возможно отнести к производственной деятельности (раздел 

«С» ОКВЭД); 

3. виды экономической деятельности, включенные в ОКВЭД, при 

осуществлении которых действует особый правовой режим на территории 

ТОР, которые возможно отнести к вспомогательной деятельности (не 

относимой к производственной (разделу «С» ОКВЭД); 

4. наличие пересечения видов в пп. 2 и 3 раздела III с видами п.1 

раздела III (наличие/отсутствие, перечень видов экономической деятельности 

при наличии); 

5. наличие видов экономической деятельности, включенных в 

ОКВЭД, при осуществлении которых действует особый правовой режим на 

территории ТОР, включенных в перечень ограничений на виды 

экономической деятельности согласно ПП РФ от 22 июня 2015 года № 614 

(наличие/отсутствие, перечень видов экономической деятельности при 

наличии). 
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«Наличие» при оценке по данному направлению по пп. 3 и 4. раздела III 

является риском реализации проекта, связанным с обоснованностью 

включения видов экономической деятельности в проект. 

«Наличие» при оценке по данному направлению по п. 6. раздела III 

является критерием для признания нецелесообразности включения отдельных 

видов экономической деятельности в проект и формированием 

отрицательного заключения. 

Наличие видов экономической деятельности по п.3 раздела III является 

основанием для дополнительного рассмотрения резидентов, вид 

экономической деятельности которых соответствует п.3 раздела III, в оценке 

рисков включения юридических лиц в перечень резидентов (раздел IV). 

 

IV. Оценка рисков включения юридических лиц в перечень резидентов 

 

Для оценки рисков включения юридических лиц в перечень резидентов 

анализируются: 

1. наличие юридических лиц, имеющих действующие мощности до 

включения в перечень резидентов (наличие/отсутствие); 

2. наличие юридических лиц, полная финансово-экономическая 

деятельность которых (в соответствии с разделом 9 Пояснительно записки) 

осуществляется в первом году реализации проекта (наличие прибыли и 

минимальный рост выручки в последующие годы (менее 10%)) и не 

включенные в п. 1 раздела IV (наличие/отсутствие); 

3. наличие юридических лиц, вид деятельности которых 

соответствует п.3. раздела III (наличие/отсутствие); 

4. наличие предполагаемых резидентов (резидентов с которыми не 

заключены соглашения и начало реализации которых не с текущего 

финансового года или ранее) (наличие/отсутствие); 

5. количество якорных резидентов (не менее 10 процентов 

совокупного объема внебюджетных инвестиций резидентов). 

По юридическим лицам п. 1 раздела IV необходимо оценить выполнение 

требования по критерию «Количество создаваемых рабочих мест для ЮЛ 

имеющих действующие производственные мощности» (выполнено/ не 

выполнено). 

«Не выполнено» является основанием для отрицательно заключения по 

оценке эффективности бюджетных расходов на реализацию 

инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. 

По п. 2 раздела IV при результате оценки «Наличие» отмечается риск 

перерегистрации юридических лиц с целью получения статуса резидента 

ТОСЭР. 

По юридическим лицам, соответствующим пп. 3 и 4 раздела IV 

дополнительно анализируется следующие показатели: 

a) Количество предполагаемых резидентов (резидентов с которыми не 

заключены соглашения в соответствии с Пояснительной запиской; 
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b) Количество резидентов, вид деятельности которых соответствует 

п.3. раздела III; 

c) Отношение выручки резидентов по п. а) и б) (за период реализации 

проекта) к совокупной выручки резидентов рассчитываемое как отношение 

суммы строк 1.1.4 и 2.1.4 раздела 9 Пояснительной записки по резидентам 

соответствующим п. а) и п. b) в соответствии с разделом 4 Пояснительной 

записки к сумме по строке 3.2 раздела 9 Пояснительной записки; 

d) Отношение суммы дополнительного дохода в ФБ от деятельности 

резидентов по п. а) и б) (за период реализации проекта) к совокупному объему 

дополнительного дохода ФБ рассчитываемое как отношение суммы строк 

1.1.6.1.3, 1.1.6.4.1.3, 2.1.6.1.3. 2.1.6.4.1.3 раздела 9 Пояснительной записки по 

резидентам соответствующим п. а) и п. b) в соответствии с разделом 4 

Пояснительной записки к сумме по строке 3.4.1.3 раздела 9 Пояснительной 

записки. 

По показателям пп. а) и b) раздела IV допускаются значение от 0 и выше. 

По данным показателям риск не отмечается. 

По показателю п. с) раздела IV рекомендуемым минимальным 

значением является «Не более 50%». 

По показателю п. d) раздела IV рекомендуемым минимальным 

значением является «Не более 50%». 

Превышение значений показателей c) и d) раздела IV является риском 

реализации проекта, связанным с целесообразностью включения юридических 

лиц в перечень резидентов проекта. 

По п. 5 раздела IV рекомендуемым минимальным значением является 2 

единицы (соответствует / не соответствует). Данный показатель является 

справочным, риск по нему не отмечается. 

 

V. Оценка социальной эффективности проекта 

 

Для оценки социальной эффективности проекта анализируются: 

1. количество созданных рабочих мест в первый год рассчитываемо 

как количество созданных рабочих мест (строка 1.1.2 9-го раздела 

Пояснительной записки) по каждому резиденту (в т.ч. по каждому типовому 

резиденту) в первом году существования резидента; 

2. количество созданных рабочих мест, всего, рассчитываемое как 

количество созданных рабочих мест (строка 1.1.2 9-го раздела Пояснительной 

записки) по каждому резиденту (в т.ч. по каждому типовому резиденту) за весь 

период существования резидента; 

3. ежегодный рост числа рабочих мест в течении первых 5-ти лет, 

рассчитываемый как разница между n и n-1 год по строке 1.1.2 9-го раздела 

пояснительной записки по каждому резиденту (в т.ч. по каждому типовому 

резиденту) в течении первых 5-ти лет деятельности резидента; 

4. производительность труда (выручка (млн. руб.) /количество 

созданных рабочих мест в 10-м году) рассчитываемая как выручка (млн. руб.) 
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(строка 3.2 раздела 9 Пояснительной записки) /количество созданных рабочих 

мест (строка 3.3. раздела 9 Пояснительной записки) в 10-м году; 

5. стоимость создания 1 рабочего места, млн. руб. (объем 

инвестиций/ количество созданных рабочих мест) рассчитываемая как 

отношение объема инвестиций (строка 3.1. раздела 9 Пояснительной записки) 

к количеству созданных рабочих мест (строка 3.3 раздела 9 Пояснительной 

записки) за 10-ть лет реализации проекта. 

Рекомендуемыми минимальными значениями являются: 

• по п.1. раздела V - не менее 10 единиц в рамках первого года 

включения в реестр резидентов (соответствует/ не соответствует); 

• по п.2 раздела V - не менее 10 единиц в рамках первого года 

включения в реестр резидентов или не менее среднесписочной численности за 

предыдущие три года (либо за период его существования, если оно существует 

менее 3 лет) до получения статуса резидента, если юридическое лицо имела 

действующие производственные мощности на территории моногорода до 

получения статуса резидента ТОР + 3 ед.*4 года по каждому резиденту 

(соответствует/не соответствует); 

• по п.3 раздела V - не менее 3 ед. в год (соответствует /не 

соответствует); 

• по п.4 раздела V - не менее 1 млн. руб. на 1 ед.3 (соответствует /не 

соответствует); 

• по п.5 раздела V – не более 104 млн. руб. на 1 ед. (соответствует /не 

соответствует). 

«Не соответствует» по п.1 раздела V является основанием для 

отрицательно заключения по оценке эффективности бюджетных расходов на 

реализацию инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. 

«Не соответствует» по п.2 раздела V является основой для 

дополнительной оценки, а именно определения соответствия критерию «или 

не менее среднесписочной численности за предыдущие три года (либо за 

период его существования, если оно существует менее 3 лет) до получения 

статуса резидента, если юридическое лицо имела действующие 

производственные мощности на территории моногорода до получения статуса 

резидента ТОР» (результат: соответствует / не соответствует). Если при 

дополнительной оценке выявлено «Не соответствует», то это является 

основанием для отрицательно заключения по оценке эффективности 

бюджетных расходов на реализацию инфраструктурной поддержки 

инвестиционных проектов. 

Если при дополнительной оценке выявлено «Соответствует», а также 

при превышении минимальных рекомендуемых значений показателей по пп. 

3,4,5 раздела V отмечается наличие риска, реализации проекта, связанного с 

социальной эффективностью проекта.  

                                                           
3 На основании анализа проектов за 2017 год 
4 На основании анализа проектов за 2017 год 
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VI. Оценка достижения заявленных целей проекта 

 

Для оценки достижения заявленных целей проекта анализируются: 

1. прирост валового регионального продукта, % (показатель из 

раздела 2 Пояснительной записки); 

2. прирост инвестиций в моногороде, рассчитываемый как сумма по 

строке 3.1 / сумма по строке 4.1 из раздела 9 Пояснительной записки; 

3. объем капитальных вложений по каждому резиденту, 

рассчитываемый как значение по строке 1.1.3 (для каждого якорного 

резидента) и значение по строке 3.1. для каждого резидента определенного 

типа за 1-й год; 

4. снижение уровня безработицы в регионе (показатель из раздела 2 

Пояснительной записки). 

Рекомендуемыми минимальными значениями являются: 

• по п.1 раздела VI - не менее, чем в 1,2 раза (соответствует/ не 

соответствует); 

• по п.2 раздела VI - более чем в 2 раза (соответствует / не 

соответствует); 

• по п.3 раздела VI -  не менее 2,5 млн. руб. в первый год 

(соответствует / не соответствует); 

• по п.4 раздела VI - не менее чем на 0,5 процентного пункта (по 

методике Международной организации труда) (соответствует / не 

соответствует). 

Если выявлено «Не соответствует» по пп. 1,2,4 раздела VI, то отмечается 

наличие риска реализации проекта, связанного с достижением заявленных 

целей проекта. 

Если выявлено «Не соответствует» по п.3 раздела VI, то это является 

основанием для отрицательного заключения по оценке эффективности 

бюджетных расходов на реализацию инфраструктурной поддержки 

инвестиционных проектов. 

 

VII Оценка влияния финансовых последствий реализации проекта 

на доходы и расходы бюджета 

 

Для оценки влияния финансовых последствий реализации проекта 

на доходы и расходы бюджета проекта анализируются: 

1. рост дополнительных доходов федерального бюджета 

рассчитываемый как отношение суммы по строке 3.4.1.3 за 1-й год раздела 9 

Пояснительной записки к строке 3.4.1.3 за 10-й год реализации проекта; 

2. рост налоговых доходов регионального бюджета рассчитываемый 

как отношение суммы по строке 3.2 за 1-й год раздела 9 Пояснительной 

записки к строке 3.4.2.3 за 10-й год реализации проекта; 
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3. рост налоговых доходов местного бюджета рассчитываемый как 

отношение суммы по строке 3.2 за 1-й год раздела 9 Пояснительной записки к 

строке 3.4.3.3 за 10-й год реализации проекта; 

4. эффективность предоставленной налоговой льготы (Эфф=ДС 

(сумма бюджетной эффективности налоговых льгот (прирост налогов за 

период), млн. руб./Спб (объем недополученных доходов бюджета, млн. руб.) 

рассчитываемая как отношение разницы сумм по строкам 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 за 

10-й год и первый год к сумме по строкам 3.4.1.2, 3.4.2.2, 3.4.3.2; 

5. сумма недополученного дохода (млн. руб.) /число созданных 

рабочих мест рассчитываемая как отношение суммы по строкам 3.4.1.2, 

4.3.2.2, 3.4.3.2 к сумме по строке 3.3 за 10-ть лет реализации проекта раздела 9 

Пояснительной записки; 

6. дополнительный доход ФБ на 1 млн. инвестиций (дополнительные 

доходы ФБ/объем рассчитываемый как отношение суммы по строкам 1.1.6.1.3, 

1.1.6.4.1.3, 2.1.6.1.3. 2.1.6.4.1. к сумме по строке 3.1 раздела 9 Пояснительной 

записки; 

7. дополнительный доход бюджета субъекта РФ на 1 млн. 

инвестиций (дополнительные доходы бюджета субъекта РФ/ объем 

инвестиций в ТОСЭР), рассчитываемый как отношение суммы по строкам 

3.4.2.3. к сумме по строке 3.1 раздела 9 Пояснительной записки. 

Рекомендуемыми минимальными значениями являются: 

• по п.1 раздела VII - не менее, чем на 15% (соответствует /не 

соответствует); 

• по п.2 раздела VII – не менее, чем на 22 % (соответствует /не 

соответствует); 

• по п.3 раздела VII – не менее, чем на 10 % (соответствует /не 

соответствует): 

• по п.4 раздела VII - превышение ДС над Спб – высокая 

эффективность льгот, превышение Спб над ДС – низкая эффективность льгот; 

• по п.5 раздела VII – не более 3 млн. руб. на 1 ед. (соответствует / 

не соответствует); 

• по п.6 раздела VII - не менее 0,3 (соответствует / не соответствует); 

• по п.7 раздела VII - не менее 0,05 (соответствует / не 

соответствует). 

Если выявлено «Не соответствует» хотя бы по одному параметру, то 

отмечается наличие риска реализации проекта, связанного с влиянием 

финансовых последствий реализации проекта на доходы и расходы бюджета. 

 

VIII Основания для подготовки отрицательного заключения 

 

1. Основаниями для подготовки отрицательного заключения являются: 

• наличие видов экономической деятельности, включенных в 

ОКВЭД, при осуществлении которых действует особый правовой режим на 
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территории ТОР, включенных в перечень ограничений на виды 

экономической деятельности согласно ПП РФ от 22 июня 2015 года № 614; 

• создание менее 10 единиц постоянных рабочих мест в рамках 

первого года включения в реестр резидентов по каждому резиденту;  

• создание постоянных рабочих мест менее среднесписочной 

численности за предыдущие три года (либо за период его существования, если 

оно существует менее 3 лет) до получения статуса резидента, если 

юридическое лицо имело действующие производственные мощности на 

территории моногорода до получения статуса резидента ТОР; 

• объем капитальных вложений по каждому резиденту менее 2,5 

млн. руб. в первый год реализации проекта; 

2. По параметрам оценки, где отмечается наличие риска реализации 

проекта, делается отметка в итоговом заключении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Теоретические основы разработки методических рекомендаций 

 

В современных экономических условиях, обусловленных действием 

высокой конкуренции на региональном рынке, дефицитом бюджетных 

инвестиций, отсутствием рычагов управления качеством инвестиций, 

чрезмерной изношенностью инфраструктурной базы требуется 

совершенствование инструментария инвестиционной бюджетной политики 

государства в области территориального инфраструктурного развития. 

Концентрация усилий государства на экономии бюджетных ресурсов, 

выделяемых на покрытие затрат по инвестиционным проектам территорий 

опережающего развития, не всегда позволяет регулировать уровень низкой 

инвестиционной привлекательности экономики. 

В научной литературе понятие территориальной привлекательности 

рассматривается в основном лишь как инвестиционная привлекательность, 

под которой понимается совокупность имеющихся на территории условий 

(экономических, правовых, политических, социальных и др.), созданных для 

выгодного вложения инвестиций с целью развития национальной экономики. 

К таким условиям обычно относят: 

- политическую стабильность и ее предсказуемость; 

- уровень социально-экономического развития территории, 

характеризуемый основными макроэкономическими показателями (уровень 

инфляции, темпы роста ВВП, объемы выпуска важнейших видов 

промышленной продукции, процентная ставка рефинансирования Банка 

России, дефицит бюджета) и их прогноз на будущее; 

- наличие и степень совершенства нормативных актов в области 

инвестиционной деятельности; 

- социальную, в том числе криминальную, обстановку; 

- степень инвестиционного риска5.  

В контексте изложенных факторов инвестиционной привлекательности 

территорий инвестору необходимо учитывать логику разработки 

инфраструктурных проектов, которые ориентированы, как на максимум 

прибыли, так и на баланс интересов общества и государства.  

В связи с этим, подчеркнем, что важное условие положительного 

эффекта государственных инфраструктурных инвестиций состоит в том, что 

они должны дополнять и стимулировать, а не заменять частные инвестиции. 

Вместе с тем трудно однозначно оценить количественные параметры эффекта, 

поскольку результаты зависят от многих факторов, начиная с фазы 

экономического цикла и заканчивая способами финансирования 

государственных инвестиций. Особенно большое значение имеет 

эффективность процедур отбора инвестиционных проектов и их 

последующего контроля: по оценкам МВФ в среднем около 1/3 расходов на 

                                                           
5 Татаркин Д., Сидорова Е. Социально-экономическая привлекательность и финансовая база территории: 

факторы взаимообусловленности // Проблемы теории и практики управления № 7 – 2013 – С. 63 – 75.  
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государственные инвестиции теряется из-за неэффективной реализации 

инвестиционных проектов6. 

В динамично развивающейся экономике одной из задач повышения 

бюджетной эффективности инфраструктурной поддержки инвестиционных 

проектов является разработка ключевых индикаторов комплексной 

эффективности деятельности регионов в целом, и территорий, в частности, в 

том числе территорий опережающего социально-экономического развития 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели эффективности деятельности территорий 

опережающего социально-экономического развития и методология их расчета 

№ п/п 

Ключевые 

индикаторы (критерии 

эффективности) 

Алгоритм расчета 
Норматив 

критерия 

1 

Экономическая 

эффективность 

инфраструктурной 

поддержки 

инвестиционных 

проектов 

ЭЭ = Э ÷ Р × 100% 

где ЭЭ – экономическая эффективность 

инфраструктурной поддержки инвестиционных 

проектов,  

Э – эффект в виде прибыли до налогообложения; 

Р – расходы, обеспечившие получение прибыли 

≥20% 

2 

Бюджетная 

эффективность 

инфраструктурной 

поддержки 

инвестиционных 

проектов 

БЭ = НП ÷ БА × 100% 

где БЭ – бюджетная эффективность 

инфраструктурной поддержки инвестиционных 

проектов, НП – размер налоговых поступлений в 

различные бюджеты (дисконтированный) от 

реализации инвестиционного проекта; БА – объем 

бюджетных ассигнований (дисконтированный) на 

инфраструктурную поддержку инвестиционных 

проектов 

≥18% 

3 

Социальная 

эффективность 

инфраструктурной 

поддержки 

инвестиционных 

проектов 

СЭ = Б ÷ ЭА × 100% 

где СЭ – социальная эффективность 

инфраструктурной поддержки инвестиционных 

проектов, Б – абсолютное значение числа 

безработных в регионе, где реализуется 

инвестиционный проект; ЭА – количество 

экономически активного населения, занятого в 

экономике  

≤7% 

4 

Промышленная 

эффективность 

инфраструктурной 

поддержки 

инвестиционных 

проектов 

ПЭ = ПИТ ÷ ПП × 100% 

где ПЭ – промышленная эффективность 

инфраструктурной поддержки инвестиционных 

проектов, ПИТ – объем промышленно-

инновационных товаров, работ, услуг, созданных 

в рамках инвестиционного проекта; ПП – общий 

объем промышленного производства в экономике  

≥45% 

Источник: разработано авторами на основе:7 

На основе данных таблицы 4 можно сделать вывод о том, что наиболее 

важным для оценки качества бюджетных инвестиций на инфраструктурную 

поддержку является критерий «бюджетная эффективность».  

Однако действующая редакция Бюджетного кодекса Российской 

Федерации не предусматривает трактовки термина бюджетная 

                                                           
6 Кудрин А., Соколов И. Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики // Вопросы 

экономики 9 2017 - С. 5 - 28. 
7  Головко М.В., Цуверкалова О.Ф., Рябцун В.В. Определение факторов инновационного развития 

региональных промышленных комплексов // Региональная экономика: теория и практика Том 15 Выпуск 3 – 

2017 – С. 579 – 589. 
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эффективность, что приводит к разногласиям и противоречиям в ходе оценки 

инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. В этой связи, 

целесообразно дополнить статью 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предложением о необходимости трактовки «бюджетной 

эффективности» для выбора критериев анализа наряду с обозначенными в 

данной статье принципами результативности и эффективности использования 

бюджетных средств.  

Наряду с эффектами для государственного бюджета требуется 

учитывать эффективность организаций, участвующих в реализации 

инвестиционных проектов, а также анализировать уровень их вклада в 

валовый региональный продукт (таблица 5). 

Таблица 5 – Характеристика экономической и социальной 

достаточности инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов 

№ 

п/

п 

Показатели экономического и социального развития моногородов, ТОР, ОЭЗ и других объектов ТОСЭР 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Эффективность 

экономической 

деятельности 

Обеспеченность 

деятельности 

территориальной 

инфраструктурой 

Обеспеченность 

рабочими 

местами 

Приоритетность 

территориального 

развития 

Эффективность 

социальной 

инфраструктуры 

1 

ВРП на 1 занятого в 

экономике 

инфраструктурного 

объекта, руб./чел. 

Соотношение 

протяженности 

автомобильных 

дорог с числом 

легкового 

автомобильного 

транспорта, км на 

автомобиль 

Соотношение 

среднедушевых 

доходов 

населения с 

величиной 

прожиточного 

минимума, 

зарегистрирован

ного в регионе, 

% 

Доля 

обрабатывающих 

производств, 

строительства и 

производства 

электроэнергии, 

газа и воды в 

структуре 

добавленной 

стоимости ВРП, % 

Численность 

населения 

ТОСЭР на одного 

врача, чел. 

2 

Сальдо 

финансового 

результата на 1 

занятого в 

экономике, руб./чел. 

Объем 

коммунальных 

услуг, оказанных 

населению на 

одного жителя, 

руб./чел. 

Благоустройство 

жилого фонда, % 

Фондовооружен-

ность труда 

занятых в 

экономике, 

руб./чел. 

Соотношение 

количества школ 

с численностью 

населения, 

ед./чел. 

3 

Начисленная 

заработная плата в 

месяц на 1 

работника субъекта 

хозяйствования, 

руб./чел. 

Стоимость 

расходов по 

созданию 

очистных 

сооружений на 

одного жителя, 

руб./чел. 

Уровень 

безработицы, % 

Доля полностью 

изношенных 

основных фондов в 

экономике, % 

Соотношение 

дошкольных 

образовательных 

учреждений с 

численностью 

детей, ед./чел. 

Источник: разработано авторами на основе:8 

В ходе обзора зарубежных методик рейтингования, была выявлена 

оптимальная модель анализа инновационного развития территорий в США. 

Для анализа в данном государстве применяется методика Portfolio innovation 

index. Индекс состоит из четырех групп показателей с разными весовыми 

коэффициентами. Каждая группа включает от 5 до 7 показателей: 

- человеческий капитал – вес 30%; 

- производительность и занятость – вес 30%; 

                                                           
8 Гринчель Б.М., Назарова Е.А. Влияние инновационности регионов на конкурентную привлекательность и 

устойчивость экономики и качества жизни // Инновации № 8 – 2017. – С. 105 – 113. 
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- экономическая динамика – вес 30%; 

- благосостояние – вес 10%.  

В результате анализа более 3000 районов США на основе данного 

индекса с учетом инновационного развития выделено пять различных групп: 

свыше 110%, от 100 до 110%, от 90 до 100%, от 80 до 90% и менее 80%9. 

С учетом изложенного, предлагается стержневой основой 

Методических рекомендаций считать аналоговый подход, предусмотренный 

в методике США, к разработке Индекса развития территории опережающего 

социально-экономического развития. При этом считаем целесообразным, 

разработать и внедрить свою систему показателей и весовых оценок, 

актуальных для российской практики территориального развития, например: 

- инвестиции в человеческий капитал – вес 10%; 

- рентабельность производства – вес 40%; 

- ресурсосбережение – вес 25%; 

- модернизация основных фондов – вес 15%; 

- коммерциализация проектов – все 10%.  

В результате анализа действующих в Российской Федерации территорий 

опережающего социально-экономического развития на основе данного 

Индекса предлагается выделить 3 различные группы: 

1. ТОСЭР с относительно стабильной обстановкой; 

2. ТОСЭР с вероятностью ухудшения деловой активности; 

3. ТОСЭР с высоким уровнем неопределенности и экономического 

риска. 

Важное значение для целей бюджетной эффективности 

реализуемых инвестиционных проектов имеет защита прав инвесторов. 

Речь идет о системе стимулов, правовых гарантий и иных условий 

постоянного обеспечения защитного механизма для инвесторов в 

инфраструктурные объекты, которые созданы в регионе, городе и иной 

территории опережающего экономического развития. Исследования 

позволили выявить, что критериями оценки для поддержки инвесторов 

являются:  

1. Соответствие экономической деятельности заданной специализации 

(например, ТОР «Надеждинский» имеет производственно-логистическую 

направленность)10; 

2. Количество инвесторов, планируемых к размещению на территории, 

где будет реализовываться инвестиционный проект; 

3. Минимальный объем инвестиций; 

4. Минимальные требованиям к уровню применяемых технологий и 

методов производств при реализации инвестиционных проектов. 

В ходе оценке эффективности бюджетных расходов на реализацию 

инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, с нашей точки 

                                                           
9  Митяков С.Н., Митякова О.И., Мурашова Н.А. Инновационное развитие регионов России: методика 

рейтингования // Инновации № 9 (227) – 2017. – С. 97 – 104. 
10  Евсеев В.О., Корнилович В.А., Казанов Е.В. Территории опережающего развития как объект 

государственного планирования // Уровень жизни населения регионов России № 2 (200) 2016 – С. 70 – 82. 
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зрения, весьма показательным является опыт лучших муниципальных 

практик, внедрение которых позволит обеспечить определённую 

экономию финансовых ресурсов. При этом в качестве критериев оценки 

муниципальной практики в условиях реализации инвестиционных проектов 

следует выбрать: 

1. Механизм взаимодействия с институтами развития (наиболее 

оптимальные модели взаимодействия муниципалитета, где реализуется 

инвестиционный проект, с федеральными и региональными институтами 

развития в сфере оказания инфраструктурной поддержки; 

2. Институциональная среда (практики, определяющие принципы, 

подходы и инструменты, необходимые для формирования благоприятной 

предпринимательской среды и привлечения инвестиций)11. 

В таблице 6 систематизированы показатели, учитываемые при расчете 

инвестиционных издержек. Для целей определения лидерства в оценке 

территориального развития инвестиционные проекты следует 

ранжировать по критерию «размер инвестиционных затрат», который 

целесообразно вычислить арифметическим подсчетом, суммируя значения по 

строкам 6 и 11 таблицы 6. 

Таблица 6 – Прямые инвестиционные издержки по инвестиционному 

проекту, получившему государственную поддержку (руб.) 

Показатели 
Сумма 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Затраты на приобретение 

земельного участка и его 

освоение 

        

2. Производственные здания и 

сооружения 
        

3. Машины и оборудование         

4. Прочие основные 

производственные фонды 
        

5.Нематериальные активы 

(лицензии, патенты, ноу-хау и 

др.) 

        

6. Итого затрат на 

внеоборотные активы, т.е. 

стоимость инвестиций 

(стр.1-5) 

        

7. Пуско-наладочные работы         

8. Прочие работы и затраты         

9. Замена недолговечного 

оборудования 
        

10. Капитальный ремонт, 

увеличивающий стоимость 

основных фондов 

        

11. Всего прочие 

инвестиционные статьи 
        

12. Инвестиционные 

издержки, всего 

(стр. 6+стр.11) 

        

                                                           
11 Стецко Н.И., Латкин А.П. Территории с особым экономическим статусом: проблемно-адресный подход к 

обеспечению роста предпринимательской активности // АЗИМУТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ № 4 – 2016 –С. 353 – 357. 
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Источник: разработано авторами на основе:12,13 

Общие текущие издержки по строке 10 таблицы 6 рассчитываются как 

сумма строк 1 – 9 данной таблицы и служат основанием для оценки базового 

размера показателя «Текущие затраты», учитываемого по строке 5 таблицы 7 

с последующей индексацией расходов на среднегодовой темп инфляции, 

утвержденной на очередной финансовый период прогнозирования 

бюджетных ресурсов. 

Таблица 7 – Текущие издержки по инвестиционному проекту, реализуемому 

при поддержке государства (руб.) 

Показатели 
Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Сырье и материалы        

2. Топливо        

3. Электроэнергия        

4. Техобслуживание        

5.Текущий ремонт, не 

увеличивающий стоимость 

основных средств 

       

6. Оплата труда работников, 

включая отчисления 
       

7. Административные расходы        

8. Амортизация 

НМА 

Оборудование 

Здание 

Вычислительная техника 

Заводоуправление 

ИТОГО: 

       

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
       

9. Сбытовые расходы        

10. Общие текущие издержки        

Источник: разработано авторами на основе:14,15 

 

Используя значение бюджетной ставки дисконта, рекомендуется 

производить расчеты эффективности инфраструктурной поддержки 

инвестиционного проекта исходя из данных таблицы 5. 

Однако, в законодательстве РФ не предусмотрено градаций 

бюджетной нормы дисконтирования, что отрицательно воздействует на 

систему расчетов потоков поступлений в казну государства и платежей, 

связанных с инфраструктурной поддержкой экономики. 

                                                           
12  Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. Москва. Экономика. 2000. – 421 с. 
13 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Министерством 

экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 
14  Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. Москва. Экономика. 2000. – 421 с. 
15 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Министерством 

экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 
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В этой связи, отметим, что бюджетная ставка дисконта считается 

национальным параметром и должна устанавливаться централизованно 

органами финансового управления соответствующего уровня в увязке с 

проектировками бюджета на последующие годы. Впредь до ее 

централизованного установления она может приниматься на уровне 10% 

годовых16. 

Таблица 8 - Оценка эффективности инвестиционного проекта, 

поддерживаемого государством (руб.) 
Показатели Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Прямые доходы от реализации проекта         

2. Внешние доходы, всего 

2.1 Валовая прибыль проекта 

        

2.2 Прирост валовой прибыли 

инфраструктурного объекта 

        

3. Всего доходов (стр.1+2)         

4.Инвестиционные затраты, всего         

5. Текущие затраты, всего         

6. Всего расходов (стр.4+5)         

7. Чистый денежный поток         

8. Сальдо накопленного денежного потока         

9.Дисконтирующий множитель         

10. Дисконтированный чистый денежный 

поток (стр.7×стр.9) 

        

11. Чистый приведенный доход, NPV  

12. Внутренняя норма доходности, IRR %         

12.1 Дисконтирующий множитель по 

ставке 20% 

        

12.2 Дисконтированный чистый денежный 

поток 

        

12.3 Чистый приведенный доход, NPV  

12.4 Дисконтирующий множитель по 

ставке 15% 

        

12.5 Дисконтированный чистый денежный 

поток 

        

12.6 Чистый приведенный доход, NPV  

12.7 Дисконтирующий множитель по 

ставке 10% 

        

12.8 Дисконтированный чистый денежный 

поток 

        

12.9 Чистый приведенный доход, NPV  

IRR %  

13. Индекс прибыльности инвестиций, PI  

14. Простой срок окупаемости инвестиций, 

PP, 

        

15. Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций, DPP 

        

Источник: разработано авторами на основе:17,18 

                                                           
16 Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г., Алешинская Н.Г., Виленский П.Л., Никонова И.А. и др.  

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (третья редакция, 

исправленная и дополненная). Проект, не утвержден – 234 с. 
17  Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. Москва. Экономика. 2000. – 421 с. 
18 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Министерством 

экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 
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Коммерческая ставка дисконта – 10% (обеспечивающая эффект 

коммерциализации проектов) должна применяться для дисконтирования 

бюджетных потоков от реализации проекта, инфраструктурную 

поддержку которых осуществляет государство. 

Вместе с тем, при расчете внутренней нормы рентабельности 

инвестиций требуется выбрать из эффективного диапазона ставок дисконта 

оптимальный размер процента. Поэтому размах вариаций процентных ставок 

будет колебаться от 10% (строка 12.7 таблицы 5) до 20% (строка 12.1 таблицы 

8) с промежуточной ставкой дисконта – 15% (строка 12.4 таблицы 8). 

Кроме типичных расчетов по реализации инфраструктурного проекта, 

где будут видны «точки экономического роста», для государства 

целесообразно обеспечить эффективную организацию мониторинга 

реализации инвестиционного проекта. 

Усиление надзора за реализацией проекта может позволить достичь 

экономии до 25% стоимости проекта. В качестве образцовой модели надзора 

за качеством реализации проекта можно использовать практику 

многосторонних банков развития – Азиатского банка развития, где в процессе 

реализации каждого проекта проводится регулярный мониторинг19. 

Реалии таковы, что отрицательный результат для долгосрочного 

расчётного мультипликатора расходов на дорожную инфраструктуру и 

транспорт обусловливается недостаточно обоснованным выбором и 

завышенными ценами создаваемых (реконструируемых) объектов 

инфраструктуры, низкими показателями реального ввода новых объектов в 

этом секторе и чрезмерно большими сроками реализации данных 

инвестиционных проектов20. 

Изучение инструментов поддержки инфраструктурных проектов в 

современных условиях, позволило нам предложить три ключевых критерия 

оценки эффективности оказания государством поддержки экономики (таблица 

9). 

Таблица 9 – Критерии оценки и их структура, учитываемые при 

формировании инвестиционного проекта, обеспеченного инфраструктурной 

поддержкой государства 

№ 

п/п 

Универсальные критерии 

оценки регионального 

развития для любого типа 

инвестиционных проектов 

Описание индексов 

критериев 

Значение 

индекса 

1 

Индекс бюджетной 

эффективности 

регионального развития 

IB = (T – E) ÷ E × 100% 

где IB – Индекс бюджетной эффективности 

регионального развития; T – общие налоговые 

сборы в бюджеты всех уровней на территории 

региона (ТОСЭР, ТОР, моногород); E – совокупные 

расходы консолидированного бюджета региона по 

данным Федерального казначейства 

50-90% 

                                                           
19 Морозкина А. Эффективность государственных инвестиций в инфраструктуру и риски для бюджетной 

системы // Экономическая политика № 4 Т 10 – 2015 – С. 47 – 59.  
20 Кудрин А., Кнобель А. Бюджетная политика как источник экономического роста // Вопросы экономики № 

10 – 2017 – С. 5 – 26. 
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2 

Коэффициент 

региональной устойчивости 

развития 

Ru = ЧРП ÷ E × 100% 

 

 

где Ru – коэффициент региональной устойчивости; 

ЧРП – чистый региональный продукт (разность 

ВРП и амортизации основного капитала); E – 

совокупные расходы консолидированного бюджета 

региона по данным Федерального казначейства 

Свыше 65% 

3 

Срок возврата бюджетных 

средств, инвестированных 

в инфраструктуру 

PP = I ÷ D 

где PP – срок возврата бюджетных средств, 

инвестированных в инфраструктуру, I – общие 

вложения государства в инфраструктуру, 

D – доходы в виде прибыли от реализации 

инвестиционных проектов 

Не более 5 

лет 

Источник: разработано авторами на основе: 21 

Учитывая методику и нормативные ограничения аналитических 

показателей, которые систематизированы в таблице 9, для целей оценки 

эффективности проектов рекомендуется использовать следующие процентные 

и временные критерии. 

1.  Индекс бюджетной эффективности регионального развития, 

нормативное значение которого варьируется от 50% до 90%; 

2. Коэффициент региональной устойчивости развития, нормативной 

величиной которого является значение 65%; 

3. Срок возврата бюджетных средств, инвестированных в 

инфраструктуру, который не должен превышать 5 лет. 

 Таким образом, разработав шкалу универсальных критериев 

оценки регионального развития для любого типа инвестиционных 

проектов, появляется возможность приведения к единообразному 

подходу процедуры ранжирования, рейтингования и оценивания 

результатов инвестирования. На базе проведенных исследований в 

практике принятия управленческих решений можно разработать 

действенные меры по регулированию инфраструктурных объектов, 

территорий опережающего экономического развития и регионов в целом. 

  

  

                                                           
21 Шавина Е.В., Надырова Е.М. Территории опережающего развития как ключевой инструмент поддержки 

экономики в условиях санкций // Экономика образования № 4 – 2015 – С. 79 – 87. 
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Приложение 1 

ТОСЭР, на основании которых был произведен расчет значения 

показателей, используемых в Методических рекомендациях по оценке 

эффективности бюджетных расходов на реализацию инфраструктурной 

поддержки инвестиционных проектов 

 

1. ТОСЭР «Черемхово» 

2. ТОСЭР «Ефремов» 

3. ТОСЭР «Новокузнецк» 

4. ТОСЭР «Угловка» 

5. ТОСЭР «Новоалтайск» 

6. ТОСЭР «Линево» 

7. ТОСЭР «Павловск» 

8. ТОСЭР «Губкин» 

9. ТОСЭР «Гаврилов Ям» 

10. ТОСЭР «Наволоки» 

11. ТОСЭР «Донецк» 

12.  ТОСЭР «Варгаши» 

13. ТОСЭР «Зверево» 

14. ТОСЭР «Онега» 

15. ТОСЭР «Ростов» 
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Приложение 2. 

Об отличиях выпадающих и недополученных доходов 

 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 2 Правил создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 (далее – Правила), в состав заявки для 

создания (продления срока существования) территории опережающего 

социально-экономического развития (далее – ТОР) на территории моногорода, 

которую высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и глава 

муниципального образования (моногорода) представляют в 

Минэкономразвития России, должен содержаться прогноз объемов 

выпадающих, недополученных и дополнительных доходов федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета в 

связи с созданием и функционированием территории опережающего развития 

и источниках их покрытия. 

Термины «выпадающие» и «недополученные» доходы в составе Правил 

отдельно не разъясняются. Вместе с тем из приведенной формулировки 

очевидно, что речь идет о двух различных категориях, которые должны 

формироваться по-разному исходя из экономического смысла и особенностей 

правоприменения налоговых льгот, установленных для резидентов ТОР 

действующим законодательством. 

В научной литературе указанные термины нередко рассматриваются как 

синонимичные, одинаково отражающие неполное поступление доходов из 

определенного источника в бюджет публично-правового образования или 

соответствующему юридическому лицу в результате применения особых 

условий формирования таких доходов, установленных законодателем. 

В то же время встречаются попытки определить «выпадающие» доходы 

как недополученные доходы в условиях конкретного финансового года. К 

сожалению, такая интерпретация непригодна для использования при анализе 

вышеуказанного положения Правил. 

Проанализируем действующие подходы к интерпретации 

«выпадающих» и «недополученных» доходов в действующем 

законодательстве. 

1. В Бюджетном кодексе РФ термин «выпадающие доходы» 

применяется единственный раз при упоминании о компенсации выпадающих 

доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации в связи со снижением тарифов страховых взносов (пункт 7 статьи 

217). 

Термин «недополученные доходы» применяется в Бюджетном кодексе 

РФ в следующих случаях: 
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- при определении целей предоставления субсидий юридическим лицам 

(возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг) – пункт 1 статьи 78; 

- при определении недополученных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета в случае снижения прогнозируемых цен на нефть в 

очередном финансовом году и их учете при формировании проекта 

федерального бюджета – пункт 3 статьи 96.6, пункт 6 статьи 96.10, пункт 4 

статьи 192 (для изучаемого вопроса данный случай неприменим, т.к. 

возникновение недополученных доходов не связано с решениями органов 

власти). 

Пунктом 2 статьи 20 федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования» (в действующей 

редакции) установлено требование о том, что выпадающие доходы бюджетов 

государственных внебюджетных фондов в связи с применением тарифов 

страховых взносов, установленных статьями 426 и 427 Налогового кодекса 

Российской Федерации, компенсируются за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

При этом объем такой компенсации определяется как разница между 

суммой страховых взносов, которую могли бы уплатить плательщики 

страховых взносов в соответствии с тарифами, установленными статьей 425 

Налогового кодекса РФ, и суммой страховых взносов, подлежащих уплате ими 

в соответствии с пониженными тарифами, установленными статьей 426 (на 

период 2017-2020 годов) и статьей 427 Налогового кодекса РФ, и 

устанавливается на очередной финансовый год федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Как следует из последней формулировки, под «выпадающими 

доходами» государственных внебюджетных фондов в федеральном законе 

понимаются потери соответствующих фондов в результате применения 

установленных законодателем пониженных тарифов страховых взносов в 

сравнении с той суммой, которую могли бы уплатить плательщики страховых 

взносов в отсутствие указанных льгот. Поскольку объем компенсации 

устанавливается в федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, можно предположить, что сумма взносов, которую могли 

бы уплатить плательщики, и соответственно объем выпадающих доходов 

формируются планово исходя из прогноза в отношении действующих 

плательщиков страховых взносов. 

2. В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов установлены целевые статьи расходов, связанных с компенсацией 

выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов, а также 

следующие виды субсидий юридическим лицам на возмещение выпадающих 

доходов (наименования целевых статей здесь и далее приводятся в 

соответствии с приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 
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утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», далее - Указания): 

- субсидии на компенсацию территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически 

обоснованного уровня; 

- субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 

организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение 

автомобилей; 

- субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение 

сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а 

также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 

организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных 

домов заводского изготовления. 

В то же время значительно большее число субсидий связано с 

возмещением недополученных доходов организациям: 

- субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам 

малого и среднего предпринимательства по льготной ставке; 

- субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и 

среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных 

отраслях по льготной ставке; 

- субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от 

предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов 

воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них; 

- субсидии авиационным перевозчикам для возмещения 

недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, 

заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в 

отношении которого принято решение о приостановлении действия 

сертификата эксплуатанта; 

- субсидии российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "Агентство ипотечного жилищного кредитования", г. Москва, на 

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам); 

- имущественный взнос Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в целях компенсации недополученных доходов по 
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кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства 

высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 

организациями оборонно-промышленного комплекса; 

- субсидии организациям на возмещение недополученных ими доходов 

от поставки авиационных горюче-смазочных материалов, оказания услуг по 

аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов общества 

с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

- субсидии Государственному специализированному Российскому 

экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации 

недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки 

производства высокотехнологичной продукции; 

- субсидии российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке. 

Следует отметить, что все перечисленные выше направления субсидий 

юридическим лицам связаны с применением нормы пункта 1 статьи 78 

Бюджетного кодекса РФ о предоставлении субсидий юридическим лицам в 

целях возмещения недополученных доходов.  

3. Можно отметить, что все вышеперечисленные направления 

предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам, за 

исключением субсидий крымским сетевым организациям, отличаются тем, 

что недополученные доходы возникают у организации вследствие принятия ее 

контрагентами решений о закупке соответствующих товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) на условиях, соответствующих параметрам 

установленных льгот. То есть, недополученные доходы являются 

«условными», их возникновение зависит от того, сколько контрагентов 

обратится за соответствующей услугой, и обратится ли вообще. 

Напротив, «выпадающие» доходы часто рассматриваются как 

«безусловные», то есть возникновение выпадающих доходов в результате 

применения соответствующих норм законодательства носит неотвратимый 

характер и касается тех доходов, которые в отсутствие льготы неизбежно 

поступили бы в бюджет публично-правового образования. 

Например, в составе Указаний в группе доходов классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ) с 2016 года 

выделена подстатья 174 «Выпадающие доходы». На данную подстатью 

КОСГУ относятся операции, отражающие финансовый результат от операций 

по уменьшению (списанию) суммы начисленных доходов, в том числе 
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денежных взысканий (штрафов, пеней, неустоек), при принятии решения об 

их уменьшении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(выпадающие доходы). Для отражения кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья не применяется. Как видно из приведенной формулировки, 

«выпадающие доходы» формируются в отношении уже определенных 

(начисленных) доходов. 

Применительно к выпадающим доходам бюджетов разных уровней 

нередко используется (в том числе в аналитических материалах, в 

пояснительных записках к проектам правовых актов) термин «прямые потери 

бюджета». То есть речь идет о тех доходах, которые сформировались бы при 

прочих равных условиях в заданном объеме, и только принятие определенной 

меры правового регулирования приводит к их непоступлению в бюджет. 

В действующем законодательстве соответствующая трактовка термина 

«выпадающие доходы» применяется в методике распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670 

(в действующей редакции). Пунктом 6 методики предусмотрено 

предоставление части дотации субъектам РФ, у которых прирост дотаций 

очередного года по отношению к уровню текущего года не обеспечивает 

компенсацию выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации по налогу на прибыль организаций в условиях года, 

предшествующего отчетному. 

Как видно из приведенной формулировки, «выпадающие» доходы здесь 

формируются относительно условий года, предшествующего отчетному, то 

есть исходя из тех доходов, которые при прочих равных должны были бы 

поступить в бюджеты субъектов РФ. 

4. Исходя из проведенного анализа, представляется целесообразным в 

целях реализации Правил создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов) применять следующее 

различие в используемой терминологии: 

«выпадающие доходы» - доходы, которые были бы получены 

соответствующим бюджетом «при прочих равных» в «базовых» условиях, то 

есть при отсутствии решения о создании ТОР на территории моногорода и 

решений инвесторов о реализации инвестиционных проектов на территории 

ТОР после получения статуса резидента ТОР; 

«недополученные доходы» - доходы, которые были бы получены 

соответствующим бюджетом при условии принятия инвесторами решений о 

реализации инвестиционных проектов на территории ТОР после принятия 

Правительством РФ решения о создании ТОР на территории моногорода, но в 

отсутствие льготного режима по налогам, предусмотренного 

законодательством о территориях опережающего социально-экономического 

развития. 
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Подобное различие актуально для ТОР, создаваемых на территории 

моногородов, в связи с тем, что постановлением Правительства РФ от 22 июня 

2015 г. № 614 предусмотрена возможность получения статуса резидента ТОР 

для юридических лиц, уже имеющих действующие производственные 

мощности на территории моногорода до получения статуса резидента ТОР. 

Платежи таких юридических лиц по налогам и страховым взносам, не 

поступившие в соответствующие бюджеты в результате применения 

налоговых льгот после получения статуса резидента ТОР, которые должны 

были бы поступить в бюджеты «при прочих равных» в отсутствие данного 

статуса, в соответствии с установленным различием следует отнести к 

выпадающим доходам соответствующих бюджетов.  

Для таких случаев принятие Правительством РФ решения о создании 

ТОР влечет за собой снижение поступлений доходов бюджетов относительно 

«базового» уровня. 

В то же время платежи по налогам и страховым взносам, не 

поступившие в соответствующие бюджеты в результате применения 

налоговых льгот от вновь созданных юридических лиц, получивших статус 

резидента ТОР в целях реализации нового инвестиционного проекта, следует 

отнести к недополученным доходам соответствующих бюджетов. «При 

прочих равных» такие доходы не имели бы места в связи с отсутствием 

реализации новых инвестиционных проектов.  

Для таких случаев принятие Правительством РФ решения о создании 

ТОР не влечет за собой снижения поступления доходов бюджетов 

относительно «базового» уровня. 

Аналогичная интерпретация выпадающих доходов была использована 

Минвостокразвития России при подготовке федерального закона о 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации. В финансово-экономическом обосновании к 

законопроекту указывалось, что принятие закона не приведет к снижению 

существующей налогооблагаемой базы субъектов Российской Федерации и 

снижению их собственных доходов, т.к. нормы законопроекта будут 

действовать в отношении новых предприятий. 

5. Как следует из проведенного анализа, при подготовке решения о 

создании ТОР на территории моногорода необходимо предусматривать 

источники покрытия выпадающих доходов в соответствии с требованиями 

подпункта «м» пункта 2 Правил. 

В то же время в отношении дополнительных доходов бюджетов 

источники их покрытия не могут быть предусмотрены. 

Также нецелесообразно предусматривать источники покрытия 

недополученных доходов в связи с тем, что в таких случаях принятие 

Правительством РФ решения о создании ТОР не влечет за собой снижения 

поступления доходов относительно «базового» уровня. 

Приведенная интерпретация подтверждается формулировкой Критериев 

создания территорий опережающего социально-экономического развития на 
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территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов), в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения, и на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) со 

стабильной социально-экономической ситуацией, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22 июня 2015 г. № 614. А именно, 

следующего критерия: 

«наличие положительного сальдо объема дополнительных доходов, 

поступающих в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской 

Федерации и местный бюджет по отношению к выпадающим доходам 

соответствующих бюджетов за период функционирования территории 

опережающего развития». 

Как следует из формулировки данного критерия, обязательной 

компенсации за счет дополнительных доходов подлежат только выпадающие 

доходы, возникающие в связи с созданием и функционированием территории 

опережающего развития. На недополученные доходы данное требование не 

распространяется. 

 

 

  


