21.05.2020
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 41/6
Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(далее – уполномоченный орган, Министерство) 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
приказа Министерства рыбного хозяйства Камчатского края «О внесении
изменений в приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от
26.12.2013 № 128-м «Об утверждении Порядков предоставления субсидий»
(далее – проект приказа), разработанный Министерством рыбного хозяйства
Камчатского края далее - регулирующий орган), и установлено следующее.
Проект приказа 06.05.2020 размещен регулирующим органом на Едином
портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского
края (htths://npaproject.kamgov.ru) для проведения в срок по 15.05.2020
независимой экспертизы.
Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ
регулирования.
Приказом Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от
26.12.2013 № 128-м «Об утверждении Порядков предоставления субсидий
(далее – Приказ № 128-м) утверждены:
- Порядок предоставления субсидий рыбоводным хозяйствам для
возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях;
- Порядок предоставления субсидий рыбоводным хозяйствам для
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями;
- Порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным организациям и
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории
Камчатского края, для возмещения части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях;
- Порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным организациям и
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории

Камчатского края, для возмещения части затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми
компаниями.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 утверждены общие требования 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 (далее –
постановление Правительства РФ № 887).
Проблема, на решение которой направлено рассматриваемое
регулирование - ограниченность лимитов бюджетных ассигнований,
приоритезация мероприятий государственных программ Камчатского края.
Вводимое регулирование разработано в целях приведения отдельных
положений Приказа № 128-м в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ № 887 пункта в(1) части 4), в части предоставления
получателям субсидии, заключившим с регулирующим органом соглашение о
предоставлении субсидии для возмещения части затрат в рамках реализации ими
инвестиционных проектов, не получившим субсидию, или получившим
субсидию не в полном объеме в связи с исчерпанием бюджетных ассигнований,
предусмотренных регулирующему органу в краевом бюджете на
соответствующие цели, на соответствующий финансовый год, права повторного
обращения за получением субсидии в текущем финансовом году при условии
выделения регулирующему органу дополнительных бюджетных ассигнований
на эти цели либо в очередном финансовом году при условии выделения
регулирующему органу соответствующих бюджетных ассигнований.
Цели проекта приказа направлены на создание благоприятных условий для
реализации инвестиционных проектов в сфере развития рыбохозяйственного
комплекса и сохранения мер государственной поддержки.
Получение мер государственной поддержки предусмотрено в рамках
государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П «О государственной программе
Камчатского края» и носит заявительный характер, затрагивая интересы лиц,
осуществляющих в настоящее время, так и планирующих осуществление
мероприятий по развитию аквакультуры и/или мероприятий по обновлению
производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса Камчатского
края.

Рассматриваемое регулирование направлено на следующую групп лиц:
получатели
субсидии
рыбоводные
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели и рыбохозяйственные организации, зарегистрированные на
территории Камчатского края (далее- участники отношений). Всего, по
сведениям регулирующего органа, проект приказа затрагивает 15-20 участников
отношений.
Вводимое регулирование повлечет для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности изменение содержания существующих
обязанностей, а именно: право субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности на повторное обращение за получением субсидии
в текущем финансовом году при условии доведения регулирующему органу
дополнительных бюджетных ассигнований на цели, предусмотренных Приказом
№ 128-м.
Принятие рассматриваемого проекта приказа не повлечет за собой
дополнительных средств краевого бюджета или дополнительных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Вместе с тем, по результатам проведенной оценки регулирующего
воздействия и анализа вводимых изменений, уполномоченным органом
выявлено новое избыточное требование для потенциальных получателей
субсидии. А именно: п. 2 части 16 проекта приказа установлено, что получатели
субсидии, не получившие субсидию, или получившие субсидию не в полном
объеме вправе повторно обратиться за получением субсидии в текущем
финансовом году при условии выделения регулирующему органу
дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлением в том числе
справки налогового органа об отсутствии у получателя субсидии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, на дату, предшествующую дате подачи заявления,
но не ранее первого числа месяца, в котором подается заявление, или ее копию,
заверенную в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Уполномоченный орган рекомендует пересмотреть данное требование,
дополнив его формулировкой, что в случае непредставления такого документа
регулирующий органа запрашивает его самостоятельно у уполномоченного
территориального органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц.
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий регулирующим органом не установлены.

Предполагаемая дата вступления проекта приказа в силу- 10 июня 2020
года, необходимости установления переходных периодов нет.
Проект приказа разработан в соответствии с требованиями федерального и
регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту
Российской Федерации.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа с учетом информации, представленной в сводном отчете,
уполномоченным органом сделан вывод о достаточном обосновании решения
заявленной проблемы способом, предложенным проектом приказа.
Рассматриваемое регулирование не содержит положений, приводящих к
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, краевого бюджета, а также способствующих
ограничению конкуренции.
Вместе с тем, рекомендуем регулирующему органу внести в проект
приказа изменения, обозначенные уполномоченным органом.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта приказа и
сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены
процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
административного регламента проведение публичных консультаций не
требуется.
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