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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 сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
производство и реализацию картофеля» (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 
повторно. Предшествующее заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта подготовлено Департаментом финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа 29.03.2021 (исх. № 1166/03).  

Разработчиком этап обсуждения идеи (концепции) не проводился в связи 
с принятием решения о проведении оценки регулирующего воздействия 
в специальном порядке в соответствии с пунктом 8.1 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. 

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 21.04.2021 по 12.05.2021. 

Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
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в Ненецком автономном округе, акционерного общества «Ненецкая 
агропромышленная компания», главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
Никитиной К.В., главы крестьянского (фермерского) хозяйства Дитятева В.С. 

По результатам проведения публичных консультаций поступили 
предложения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе. Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе предлагается установить к заявителям требование 
об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
превышающей 100 тыс. рублей по состоянию на любую дату в течение периода, 
равного 30 календарным дням, предшествующую дате подачи заявления 
о заключении соглашения. При этом в качестве документа, подтверждающего 
соответствие требованию об отсутствии просроченной задолженности, применять 
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, утвержденную приказом ФНС России от 28.12.2016  
№ ММВ-7-17/722@. Согласно комментариям разработчика, представленным 
в сводке предложений по итогам публичных консультаций, указанное предложение 
не учтено. Сводка предложений по итогам публичных консультаций размещена 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу http://dfei.adm-nao.ru/orv. 

Кроме того, Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе предлагается предусмотреть представление 
справки о наличии или отсутствии задолженности по налогам, сборам и денежным 
обязательствам перед окружным бюджетом только на этапе заключения 
соглашения о предоставлении субсидии, а не ежемесячно при направлении 
заявления о предоставлении субсидии. Данное предложение разработчиком учтено.  

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 запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствующие их введению. 

Вместе с тем в проекте выявлено положение, вводящее избыточные 
обязанности для субъектов предпринимательской деятельности. 

Согласно подпункту 14, которым дополняется пункт 7 Порядка, для 
получения субсидии заявитель направляет в Департамент природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа справку 
о наличии (отсутствии) просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед окружным бюджетом. Вместе с тем согласно 
пункту 8.1, которым дополняется Порядок, указанную справку Департамент 
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природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа запрашивает в исполнительном органе государственной власти 
Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по нормативному 
правовому регулированию и реализации государственной политики в финансовой, 
бюджетной и налоговой сферах в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.  

В связи с тем, что  Департамент природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа самостоятельно 
запрашивает справку о наличии (отсутствии) просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед окружным бюджетом, полагаем 
нецелесообразным и избыточным требование к заявителю представить указанную 
справку в обязательном порядке.  

Также к проекту имеются следующие замечания. 
Согласно абзацу первому пункта 6 Порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство 
и реализацию картофеля (далее – Порядок), с учетом вносимых в него изменений, 
«заявитель на первое число месяца подачи заявления о заключении соглашения 
о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим требованиям:». 
Таким образом, заявитель должен соответствовать установленным в пункте 6 
Порядка требованиям на первое число месяца подачи заявления о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии. Вместе с тем ни проектом, 
ни действующей редакцией Порядка не предусмотрено представление заявителем 
заявления о заключении соглашения. Заявителю необходимо представить только 
заявление о предоставлении субсидии (подпункт 1 пункта 7 Порядка), 
но не заявление о заключении соглашения. Указание на заявление о заключении 
соглашения содержится также в форме заявления о предоставлении субсидии, 
изложенной в новой редакции (пункт 15 изменений в Порядок).  

Касательно предложений Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном округе об установлении к заявителям 
требования об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 100 тыс. рублей по состоянию на любую дату в течение 
периода, равного 30 календарным дням, предшествующую дате подачи заявления 
о заключении соглашения, отметим следующее. Полагаем обоснованными доводы 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе об установлении предела допустимой задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Вместе с тем полагаем, что 
размер 100 тыс. рублей является завышенным.  

Анализ федерального законодательства показал, что отдельными 
федеральными актами предусмотрено установление предела допустимой 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов. Например, согласно подпункту «к» пункта 5 Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации, указанных в приложении 6 к государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, грант «Агростартап» предоставляется 
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заявителю при условии, что на дату подачи заявки в региональную конкурсную 
комиссию на получение гранта «Агростартап» у заявителя должны отсутствовать 
неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей.  

На основании изложенного предлагаем разработчику проработать вопрос 
об установлении предела допустимой неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, в частности, 
определить и обосновать оптимальный размер допустимой неисполненной 
обязанности.  

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 
замечаний. 
 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 

 
 
 

Т.П. Логвиненко 
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