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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/21 

 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных 

правовых актов Камчатского края, утвержденного постановлением 

Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок 

№ 233-П), рассмотрен проект постановления Правительства Камчатского края 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на создание 

и (или) обеспечение деятельности центров кластерного развития в Камчатском 

крае» (далее – проект постановления), разработанный отделом промышленной 

политики Агентства (далее - регулирующий орган), и установлено следующее. 

          Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 07.02.2018 по 20.02.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=6265.  

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

  Целью разработки проекта постановления является правовое 

регулирование вопросов, связанных с предоставлением субсидий из краевого 

бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на создание и (или) обеспечение деятельности 

центров кластерного развития в Камчатском крае. 

  Проект постановления разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг». 

          Проект постановления разработан в соответствии с основными 

стратегическими документами социально-экономического развития Российской 

Федерации и Камчатского края. 



          Правовое регулирование направлено на создание благоприятных условий 

для развития центра кластерного развития в Камчатском крае, в том числе для 

предоставления участникам территориальных кластеров (субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМСП) услуг по: 

          - оказанию содействия при получении государственной поддержки; 

          - оказанию содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, 

услуг); 

         - обеспечению участия в мероприятиях на крупных российских и 

международных выставочных мероприятиях; 

           - продвижению товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных 

мероприятиях; 

          - предоставлению консультационных услуг по вопросам правового 

обеспечения деятельности СМСП; 

          - оказанию маркетинговых услуг; 

          - организации и проведению обучающих мероприятий и пр. 

          Проект постановления регламентирует условия и порядок предоставления 

субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на создание и (или) 

обеспечение деятельности центров кластерного развития в Камчатском крае. 

          Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, 

соответствующих требованиям Приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении 

условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки СМСП - участников территориальных 

кластеров» (далее – получатели субсидий).  

Условиями предоставления субсидий являются: 

1) соответствие получателей субсидии на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-

ставлении субсидий, следующим требованиям: 

а) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

б) получатели субсидии не должны являться иностранными юридически-

ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-

ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 



утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень гос-

ударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-

ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-

мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

в) получатели субсидии не получают средства из краевого бюджета в со-

ответствии с иными нормативными правовыми актами Камчатского края на це-

ли, указанные в проекте постановления; 

г) отсутствие у получателей субсидии задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

2) заключение Агентством и получателем субсидий соглашения о 

предоставлении субсидий (далее - Соглашение); 

3) использование получателем субсидий средств субсидии по целевому 

назначению.           

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в 

Соглашение, являются: 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Агентством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;  

2) запрет приобретения за счет предоставленной субсидии иностранной 

валюты. 

Обязательным условием предоставления субсидии является включение в 

договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 

Соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по таким договорам (соглашениям) (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

на осуществление Агентством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Агентство 

следующие документы: 

1) заявку по форме, утвержденной Агентством; 

2) копию устава юридического лица – получателя субсидии; 

3) копию решения о создании юридического лица – получателя субсидии; 



4) концепцию развития ЦКР (далее - концепция) и информацию о 

плановых показателях результативности предоставления субсидии по форме, 

установленной Приложением № 23 Приказа № 167. 

  Финансовое обеспечение реализации правового регулирования 

предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие СМСП» государственной 

программой Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической 

деятельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П. 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Агентству. 

Размер субсидии определяется по формуле: 

Si=С×(Зi/∑Зi…n), где 

Si - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии; 

С - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству 

законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год на 

предоставление субсидий;   

Зi - объем субсидии, запрашиваемый i-ым получателем субсидии в 

соответствии с заявкой на предоставление субсидии;  

n - количество получателей субсидий, соответствующих категории 

получателей субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным 

частями 4 и 5 настоящего Порядка. 

  Правовое регулирование предусматривает выгоду для потенциальных 

адресатов: 

  для получателй субсидии - получение финансового обеспечения затрат, 

связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров кластерного 

развития; 

  для СМСП - получение услуг по развитию бизнеса, расширение 

механизмов поддержки проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности участников кластеров, организация системы 

обеспечения методической, информационно-консультационной и 

образовательной поддержки реализации кластерных проектов и инициатив.  

  Негативных последствий не предусматривает. 

  Применение альтернативных способов решения проблемы или 

сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо в связи с необходимостью 

регламентирования процедуры по предоставлению субсидий юридическим 
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лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием центров 

кластерное развития. 

          Риск решения проблемы предложенным способом определен как низкий.  

          В рамках публичных консультаций по проекту постановления 

предложений и замечаний не поступило.  

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом 

соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии 

проблемы и целесообразность ее решения с помощью данного способа 

регулирования обоснованы. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 
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