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Заключение  
об оценке регулирующего воздействия 

 
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее – 

уполномоченный орган), рассмотрев проект постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Порядок 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» (далее – проект), подготовленный 
и направленный для подготовки настоящего заключения Департаментом 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа (далее – разработчик), сообщает следующее. 

Проект представлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые. 

Разработчиком проведены обсуждения идеи (концепции) в срок с 13.01.2021 
по 26.01.2021. Извещение о проведении обсуждения идеи (концепции) направлено 
разработчиком в адрес акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, а также в адрес заинтересованных лиц, 
осуществляющих производство продукции последующей (промышленной) 
переработки из мяса оленины на территории Ненецкого автономного округа. 

По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) замечаний 
и предложений не поступило. Разработчиком принято решение о разработке 
проекта.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://dfei.adm-nao.ru/orv. 

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены 
публичные консультации в срок с 09.03.2021 по 23.03.2021. 
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Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, СПК Коопхоз «Ерв», АО «Мясопродукты», главы 
КФХ Семяшкина М.П. 

По результатам проведения публичных консультаций поступили следующие 
предложения от АО «Мясопродукты»: 

1. Предусмотреть в Порядке 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 (далее – Порядок) положение о том, что размер 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) определяется с учетом НДС, либо 
указать правомерность применения к вычету суммы НДС, не компенсируемой 
из окружного бюджета. Разработчиком данное предложение не учтено, поскольку 
разрешение спорных вопросов толкования положений налогового законодательства 
не входит в его полномочия. Разработчиком в сводке предложений по результатам 
публичных консультаций отмечено, что право на получение налогового вычета 
предусмотрено статьей 170 Налогового кодекса РФ, Администрация Ненецкого 
автономного округа не вправе осуществлять собственное правовое регулирование 
по данному вопросу. Оснований для субсидирования транспортных расходов 
с учетом НДС не имеется. 

2. Заменить в Порядке понятие «субпродукты 1 категории» понятием 
«субпродукты оленьи» в связи с введением с 01.07.2015 межгосударственного 
стандарта на субпродукты мясные обработанные. Данное предложение 
разработчиком принято к сведению. В сводке предложений по результатам 
публичных консультаций отмечено, что наименование субсидии, содержащее 
в себе понятие «субпродукты 1 категории», установлено, в том числе, законом 
Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Порядком предоставления 
субсидии определен закрытый перечень субпродуктов, которые подлежат 
субсидированию: печень, сердце, язык, почки, диафрагма и мясокостный хвост. 
Таким образом, замена одного понятия на другое не повлияет на предоставление 
субсидии. В связи с изложенным, указанное предложение будет учтено при 
разработке проекта окружного закона о бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, а также будут внесены соответствующие изменения в Порядок.   

Кроме того, АО «Мясопродукты» отмечено наличие у заявителей 
сложностей 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. 
Разработчиком в сводке предложений по результатам публичных консультаций 
отмечено, что в целях устранения затруднений из перечня документов, 
представляемых заявителем для получения субсидии на возмещение части затрат 
на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства, 
исключена копия ветеринарного свидетельства по форме № 2 и копия 
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ветеринарной справки по форме № 4, утвержденные приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- разработчиком проекта соблюдены требования Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 02.04.2015 № 78-п;  

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности 
и окружного бюджета; 

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствующие их введению. 

Вместе с тем к проекту имеется следующее замечание. 
Согласно подпункту 10 пункта 13 Порядка, изложенному в новой редакции, 

для получения субсидии заявитель представляет сведения о производстве, отгрузке 
продукции и балансе производственных мощностей за отчетный год по форме  
№ 1-натура-БМ, утвержденной приказом Росстата от 22.07.2019 № 419. Вместе 
с тем форма № 1-натура-БМ, утвержденная приказом Росстата от 22.07.2019 № 419, 
утратила силу (пункт 3 приказа Росстата от 24.07.2020 № 411 «Об утверждении 
форм федерального статистического наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью предприятий). Начиная с отчета 
за 2020 год, действует форма № 1-натура-БМ, утвержденная пунктом 1 приказа 
Росстата от 24.07.2020 № 411 «Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью предприятий». 

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 
замечания. 
 
 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 
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