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Заключение 
об экспертизе 

 
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее – 

уполномоченный орган), рассмотрев постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 22.12.2015 № 441-п «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий в целях частичного возмещения транспортных расходов 
по доставке мяса оленины и субпродуктов 1 категории для последующей 
(промышленной) переработки от мест убоя в г. Нарьян-Мар» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 02.03.2021 № 54-п, далее – акт), сообщает следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. Публичные консультации 
проведены в срок с 08.02.2021 по 10.03.2021. Информация об экспертизе акта 
размещена уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://dfei.adm-
nao.ru/orv/expertise/. 

Актом затрагиваются интересы физических лиц, юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство продукции 
последующей (промышленной) переработки из мяса оленины на территории 
Ненецкого автономного округа, в том числе производство полуфабрикатов, 
готовых и консервированных продуктов из мяса оленины. 

Согласно информации, представленной Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа, с 2016 года заявителями на получение субсидии в целях частичного 
возмещения транспортных расходов по доставке мяса оленины и субпродуктов 
1 категории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя 
в г. Нарьян-Мар (далее – субсидия) являются два юридических лица.  

В ходе публичных консультаций поступили следующие предложения 
от акционерного общества «Мясопродукты». 
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В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления субсидий в целях 
частичного возмещения транспортных расходов по доставке мяса оленины 
и субпродуктов 1 категории для последующей (промышленной) переработки 
от мест убоя в г. Нарьян-Мар, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 22.12.2015 № 441-п, размер субсидии составляет 
99 процентов от понесенных заявителем транспортных расходов по его доставке 
без НДС. Сумма НДС, включаемая в стоимость транспортных услуг, 
не компенсируется субсидиями и оплачивается акционерным обществом 
«Мясопродукты» из собственных средств. Согласно Налоговому кодексу РФ 
предприятие имеет право подать эти суммы «входного» НДС на возмещение. 
Федеральная налоговая служба считает данное возмещение неправомерным. Для 
исключения двоякого толкования акционерное общество «Мясопродукты» считает 
необходимым в акте предусмотреть субсидирование транспортных расходов 
с учетом НДС либо указать правомерность применения к вычету суммы НДС, 
не компенсируемой из бюджета. 

Акционерным обществом «Мясопродукты» отмечено, что в связи 
с введением межгосударственного стандарта на субпродукты мясные 
обработанные с 01.07.2015 понятие «субпродукты 1 категории» исключено. В связи 
с чем предложено понятие «субпродукты 1 категории» заменить понятием 
«субпродукты оленьи». Расширение ассортимента субсидируемой продукции 
оленеводства позволит обеспечить более глубокую переработку северных оленей 
и наиболее эффективное использование сопутствующей продукции.    

Также отмечено, что у заявителей возникают сложности с оформлением 
документов для получения субсидии на возмещение части затрат на производство 
и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства, порядок 
предоставления которой утвержден постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 02.02.2017 № 19-п. Согласно подпункту 8 пункта 9 Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство 
и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства, утвержденного 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.02.2017 
№ 19-п, для получения субсидии на возмещение части затрат на производство 
и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства заявитель должен 
представить копию ветеринарного свидетельства. В ветеринарном свидетельстве 
при отгрузке указывается безномерной товаротранспортный документ с указанием 
веса при отгрузке. Приемка оленеводческой продукции осуществляется 
в г. Нарьян-Маре, после чего оформляется официальный документ (УПД, товарная 
накладная, счет-фактура) с номером и датой приемки, копию которого акционерное 
общество «Мясопродукты» предоставляет с пакетом документов для получения 
субсидии в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке мяса 
оленины и субпродуктов 1 категории для последующей (промышленной) 
переработки от мест убоя в г. Нарьян-Мар. Заявители на получение субсидии на 
возмещение части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 
продукции оленеводства тоже представляют официальный документ (УПД, 
товарная накладная, счет-фактура) с номером и датой приемки, что 
не соответствует документу, указанному в ветеринарном свидетельстве. В связи 
с изложенным акционерное общество «Мясопродукты» предлагает исключить 
копию ветеринарного свидетельства из перечня документов, представляемых 
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заявителем для получения субсидии на  возмещение части затрат на производство 
и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства.  

Предложений и замечаний от иных лиц не поступило. 
По результатам проведенной экспертизы акта сделаны выводы о том, что 

цели правового регулирования достигнуты, в акте не выявлены положения, 
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности. 
Вместе с тем предлагаем рассмотреть вышеуказанные предложения акционерного 
общества «Мясопродукты» и принять решение о целесообразности либо 
нецелесообразности внесения соответствующих изменений в нормативные 
правовые акты Ненецкого автономного округа.  

 
 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 

 
 
 

Т.П. Логвиненко 

Кармановская Марина Александровна 8 (818-53) 2-11-98


