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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия № 36/45

Министерством экономического развития 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 Постановления 
Правительства Камчатского края «О внесении изменений в постановление 
Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях 
реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края» (далее – 
проект НПА, проект Постановления), разработанный отделом инвестиционной 
политики Министерства (далее – регулирующий орган, Разработчик проекта НПА), и 
установлено следующее.

Проект Постановления размещен (28.07.2022-03.08.2022) на Едином портале 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края 
(http://npaproject.kamgov.ru). По окончанию обсуждения заключений от юридических 
и физических лиц, а также от независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации, не поступало.

Постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П 
утверждается Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях 
реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края (далее - 
Порядок).

Порядок регулирует вопросы предоставления субсидий из краевого бюджета 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
в валюте Российской Федерации в целях реализации особо значимых 
инвестиционных проектов Камчатского края (далее – субсидии), в рамках 
подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 
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государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной 
Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П в рамках 
основного мероприятия 1.1 «Разработка и реализация системных мер, направленных 
на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности» подпрограммы 1 
«Формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной программы 
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края 
от 01.07.2021 № 277-П.

Разработка рассматриваемого правового регулирования возникла в связи 
с необходимостью приведения отдельных положений Порядка в соответствие с 
нормами федерального законодательства, таких как:

 постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации;

 статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
несоответствие постановления Правительства Камчатского края от 16.07.2010 
№ 320-П требованиям федерального законодательства.

К категории получателей субсидий относятся юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 
предприниматели, реализующие инвестиционные проекты, которым присвоен статус 
особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края в соответствии с 
Законом Камчатского края от № 22.09.2008 № 129 и постановлением Правительства 
Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении положения об условиях 
предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым 
на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных 
направлений социально-экономического развития Камчатского края» (далее – 
участники отношений). По сведениям, представленным регулирующим органом в 
сводном отчете о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта НПА без проведения оценки регулирующего воздействия (далее – сводный 
отчет), участников отношений, которые могут быть затронуты рассматриваемым 
регулированием – 15 единиц. Источники данных: перечень особо значимых 
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инвестиционных проектов, статус которых получен в соответствии с Законом 
Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Камчатском крае» и постановлением Правительства 
Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении положения об условиях 
предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым 
на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных 
направлений социально-экономического развития Камчатского края».

Вводимым регулированием в части обязанностей и ответственности для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
(получателей субсидии, участников отношений) изменения состоят в 
следующем:

1) добавляются следующие условия предоставления субсидии:
 в 2022 году получатель субсидии не должен находиться в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 
исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или 
экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и 
(или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера;

 получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

2) устанавливается запрет приобретения получателями субсидии, а также 
иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидии, за счет полученных из краевого бюджета 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных Порядком;

3) устанавливается обязанность получателей субсидии, а также лиц, 
получивших средства за счет средств субсидии на основании договоров, 
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заключенных с получателями субсидии, возврата денежных средств в краевой 
бюджет, в случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 
регулирующим органом и органом государственного финансового контроля, 
нарушения условий, порядка предоставления субсидии и в случае выявления 
недостижения значения результата, установленных при предоставлении субсидии на 
основании договоров, заключенных с получателями субсидии (за исключением 
средств, предоставленных в целях реализации решений Президента Российской 
Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг);

4) добавляется обязательное условие предоставление субсидии, включаемое в 
договор о предоставлении субсидии: согласие получателя субсидии на 
осуществление регулирующим органом и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

5) условие предоставления субсидии «отсутствие у получателя субсидий 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах» дополняется следующим «в 2022 у 
получателя субсидии может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
превышающая 300 тыс. рублей».

Вводимым регулированием в части функций/обязанностей для 
исполнительных органов Камчатского края произойдет изменение в части 
осуществления регулирующим органом проверок соблюдения получателем субсидии 
целей, условий и порядка предоставления субсидий в части достижения результатов 
предоставления субсидии. Основная часть функций/обязанностей для 
регулирующего органа не изменится. 

По сведениям, представленным регулирующим органом, реализация проекта 
Постановления не потребует дополнительных средств краевого бюджета или 
дополнительных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

В соответствии с нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) проект НПА не содержит 
избыточных требований, либо нарушающих норм в сфере конкуренции. 

В проекте Постановления отсутствуют признаки наделения органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями, 

consultantplus://offline/ref=963F0DAB4D3E94B9CC6625FB292A8DFD31028FE94E20A3487616934157DC5B34384AEF63F945D546B4616EDF34A3F83613CAC36AC08DW5q1C
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осуществление которых приводит или может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции 
предоставление предварительного согласия антимонопольного органа для данного 
вида субсидий (государственной преференции) не требуется.

В связи с вышеизложенным, положений в рассматриваемом правовом 
регулировании, ограничивающих конкуренцию, не выявлено.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий регулирующим органом не установлены. 

Предполагаемая дата вступления проекта НПА в силу – август 2022 года, 
необходимости установления переходных периодов нет.

Проект НПА разработан в соответствии с требованиями федерального и 
регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 
Российской Федерации.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с 
учетом информации, представленной в сводном отчете, уполномоченным органом 
сделан вывод о достаточном обосновании решения заявленной проблемы способом, 
предложенным проектом НПА.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта Постановления 
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 
Постановления проведение публичных консультаций не требуется.

Проект Постановления не содержит положений: 
 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению; 
 приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 
 способствующих ограничению конкуренции.
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