
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Правительства 

области «О внесении изменений в постановление Правительства области  

от 15 мая 2017 года № 404»  

 

Департамент стратегического планирования Правительства области (далее – 

Департамент) в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», частью 6 статьи 3 закона области от 11 декабря 2013 года 

№ 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», Порядком подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов области, утвержденным постановлением Правительства области от 30 декабря 

2013 года № 1429 «Об отдельных вопросах реализации закона области «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов», рассмотрел проект постановления Правительства 

области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 15 мая 

2017 года № 404» (далее – Проект акта), направленный Департаментом сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов области (далее – разработчик Проекта 

акта), и сообщает следующее. 

По Проекту акта проведены публичные консультации в сроки с 7 марта       

2019 года по 22 марта 2019 года. Соответствующее уведомление и Проект акта 

размещены на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской 

области 7 марта 2019 года. Одновременно Проект акта и уведомление о проведении 

публичных консультаций направлены на электронный адрес Ассоциации 

крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Вологодской области, ООО 

«Северодвинец», ООО «Жуковец», ООО «Шекснинская заря», СХПК «Племзавод 

Майский», ООО СХП «Устюгмолоко». Замечаний и предложений по Проекту акта не 

поступило. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта акта 

Департаментом сделаны следующие выводы. 

 

В Проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их введению, положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета. 

 

Проектом акта вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования, 

утвержденный постановлением Правительства области от 15 мая 2017 года № 404 

(далее - Порядок). 

Целями предлагаемого Проектом акта регулирования являются: 

consultantplus://offline/ref=503B4246E40F3F9E5ABB6544E99C7B51D4DDEB6FBB7C8E6A2C7885B08Cj0X1H
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1. Оказание государственной поддержки птицеводческим предприятиям 

региона в условиях острого дефицита финансовых средств на обновление и 

поддержание технического состояния машинно-тракторного парка. 

В связи с этим Проектом акта предлагается включить приобретение техники, 

машин и оборудования, применяемых в отрасли птицеводства, в перечень 

направлений субсидирования. 

2. Оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в 

связи высоким процентом износа имеющейся техники, а также низкого уровня 

оснащенности современной высокопроизводительной сельскохозяйственной 

техникой. Существующий уровень оснащенности не позволяет выполнить все 

сельскохозяйственные работы в агротехнические сроки, что приводит к высоким 

потерям сельскохозяйственной продукции и снижению ее качества. 

В этих целях Проектом акта предлагается расширить перечень субсидируемых 

техники, машин и оборудования универсально-пропашными тракторами, 

широкозахватными косилками «бабочками». 

3. Приведение отдельных положений Порядка в соответствии с 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Предлагается исключить одно из условий заключения договора о 

предоставлении субсидии - обеспечение включения в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении 

субсидии, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договору (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 Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления (в 

случае, если договором о предоставлении субсидии предусмотрено заключение 

договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по договору). 

4. Приведение отдельных положений Порядка в соответствие с 

постановлением Правительства области от 14 мая 2018 года № 406, которым 

внесены изменения в Правила предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на территории области (далее - Правила). 

4.1. В целях обеспечения выполнения требования указанных Правил в части 

документального подтверждения  сведений,  отраженных получателем субсидии в 

отчете о достижении значений показателей результативности предоставленной 

субсидии, Проектом акта предлагается дополнить перечень предоставляемых 

получателями субсидии документов: 

- отчетом о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства (13-АПК) за отчетный год (предоставляют 
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сельхозтоваропроизводители, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями); 

- отчетом о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 

растениеводства по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (9-АПК), за отчетный год (предоставляют 

сельхозтоваропроизводители, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями); 

- информацией  о производственной деятельности глав крестьянских 

фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (1 – КФХ), за отчетный 

год (предоставляют индивидуальные предприниматели – главы крестьянских 

фермерских хозяйств); 

- информацией о производственной деятельности индивидуальных 

предпринимателей  по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (1-ИП), за отчетный год (предоставляют индивидуальные 

предприниматели кроме индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских 

фермерских хозяйств). 

Предоставление указанных документов влечет изменение срока 

предоставления отчета о достижении значений показателей результативности (с 15 

января года, следующего за отчетным, на 15 апреля года, следующего за отчетным). 

В целях подтверждения наличия техники, машин и оборудования предлагается 

взамен предоставления ежегодно до 1 февраля в течение 5 лет со дня заключения 

договора копий актов о приеме-передаче объекта основных средств формы № ОС-1 

(или иных первичных учетных документов, подтверждающих факт нахождения 

техники, машин и оборудования в составе основных средств 

сельхозтоваропроизводителя) предоставлять ежегодно до 15 апреля в течение 2 лет 

со дня заключения договора копии инвентарных карточек по форме № ОС-6 (или 

иных первичных учетных документов, подтверждающих факт нахождения техники, 

машин и оборудования в составе основных средств сельхозтоваропроизводителя). 

По информации разработчика Проекта акта инвентарные карточки по форме 

№ ОС-6 позволяют подтвердить факт наличия основных средств на любую 

фактическую дату (вместе с тем актом о приеме-передаче объекта основных средств 

формы № ОС-1 подтверждается только факт постановки основных средств на 

баланс). 

4.2. В целях обеспечения выполнения требования указанных Правил в части 

необходимости подтверждения соответствия получателя субсидии критериям 

отбора сведениями из официальных документов, либо из открытых источников 

информации, либо находящимися в распоряжении государственных органов,  

Проектом акта предлагается взамен предоставления заявителями сведений о 

производстве продукции по форме согласно приложению к Порядку предоставлять: 

- отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 

первичной и промышленной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 

сырья по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (14 - АПК) (представляется сельхозтоваропроизводителями, не 
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являющимися индивидуальными предпринимателями, и (или) отчет о производстве, 

затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства по форме, 

утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (13 - 

АПК) (представляется сельхозтоваропроизводителями, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями); 

- информацию  о производственной деятельности глав крестьянских 

фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (1 – КФХ), 

(предоставляется индивидуальными предпринимателями – главами крестьянских 

фермерских хозяйств) и (или) информацию о производственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей  по форме, утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации (1-ИП) (предоставляется 

индивидуальными предпринимателями, кроме индивидуальных предпринимателей - 

глав крестьянских фермерских хозяйств). 

Субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы 

которых затрагиваются Проектом акта, выступают сельскохозтоваропроизводители, 

признанные таковыми соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 

2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, относящиеся к организациям, занимающимся 

сельскохозяйственным производством, в соответствии со статьей 3 закона области 

от 8 мая 2013 года № 3047-ОЗ «О развитии сельского хозяйства в Вологодской 

области», осуществляющие деятельность на территории Вологодской области и 

состоящие на учете в налоговых органах на территории Вологодской области на 

первое число месяца подачи заявки на включение в сводный реестр. Согласно 

информации разработчика Проекта акта количество таких субъектов составляет 

порядка 150 субъектов. 

Таким образом, предлагаемое Проектом акта регулирование предполагает 

изменение действующих и установление новых обязанностей для субъектов 

предпринимательской деятельности, связанных с предоставлением отдельных 

документов. 

Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 

исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 22 сентября 2015 года № 669, предоставление 

документов относится к информационным издержкам заявителей. С помощью 

калькулятора издержек
1
 Департаментом рассчитаны данные издержки из расчета на 1 

заявителя/получателя субсидии. Результаты расчета представлены в таблицах 1-3. 

 

 

 
 

                                                 
1
 Калькулятор стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

размещенный на http://regulation.gov.ru/Dashboard.  

http://regulation.gov.ru/Dashboard
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Таблица 1 

 

Название требования Документы, предоставляемые получателями субсидий в целях 

подтверждения достижения показателей результативности 

предоставленной субсидии 

Тип требования Предоставление информации 

Раздел требования Информационное 

Информационный 

элемент  

 

Название:  

- отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства (13-АПК) за отчетный год (предоставляют 

сельхозтоваропроизводители, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями); 

- отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации 

продукции растениеводства по форме, утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации (9-АПК), за отчетный год 

(предоставляют сельхозтоваропроизводители, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями); 

- информация  о производственной деятельности глав 

крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей 

по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (1 – КФХ), за отчетный год (предоставляют 

индивидуальные предприниматели – главы крестьянских фермерских 

хозяйств); 

- информация о производственной деятельности индивидуальных 

предпринимателей  по форме, утвержденной Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации (1-ИП), за отчетный год 

(предоставляют индивидуальные предприниматели кроме 

индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских фермерских 

хозяйств). 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения/передачи в 

органы власти) 

Масштаб:  число получателей субсидии  - 1,00 ед. 

Частота: 1 ед. в год 

Действия
2
: Копирование документов – 0,5 чел./часов 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата: 34 866,26 руб.
3
 

Средняя стоимость часа работы:  207, 54 руб. 

 

Стоимость 

информационного 

элемента  

103,77 руб. 

Таким образом, издержки на предоставление новых документов в целях 

подтверждения достижения показателей результативности предоставленной 

                                                 
2
 Указанные документы первоначально готовятся заявителями в целях исполнения требования Минсельхоза России об 

ежегодной отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, 

а затем предоставляются в целях предоставления субсидии 
3
 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области за 

январь 2019 года по (среднемесячная заработная плата работников организаций  по виду экономической деятельности 

«растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» - 26 779 руб.) с 

учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2 %) =  34 866,26 руб. 
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субсидии могут составить 103,77 руб. на 1 получателя субсидии. Вместе с тем 

данные издержки обоснованны необходимостью соблюдения вышеуказанного 

требования Правил. 
Таблица 2 

 

Название требования Документы, предоставляемые получателями субсидий в целях 

подтверждения достижения показателей результативности 

предоставленной субсидии 

Тип требования Предоставление информации 

Раздел требования Информационное 

Информационный 

элемент I 

 

Название: копии актов о приеме-передаче объекта основных 

средств формы № ОС-1 (или иных первичных учетных документов, 

подтверждающих факт нахождения техники, машин и оборудования в 

составе основных средств сельхозтоваропроизводителя) 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения/передачи в 

органы власти) 

Масштаб:  число получателей субсидии    - 1,00 ед. 

Частота: 1 ед. в год 

Действия: Копирование документов – 0,5 чел./часов 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата: 34 866,26 руб.
3
 

Средняя стоимость часа работы:  207, 54 руб. 

Стоимость 

информационного 

элемента I 

103,77 руб. 

Информационный 

элемент II 

 

Название: копии инвентарных карточек по форме № ОС-6 (или 

иных первичных учетных документов, подтверждающих факт 

нахождения техники, машин и оборудования в составе основных средств 

сельхозтоваропроизводителя) 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения/передачи в 

органы власти) 

Масштаб:  число получателей субсидии    - 1,00 ед. 

Частота: 1 ед. в год 

Действия: Копирование документов – 0,5 чел./часов 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата: 34 866,26 руб.
3
 

Средняя стоимость часа работы:  207, 54 руб. 

 

Стоимость 

информационного 

элемента II 

103,77 руб. 

Таким образом, издержки на предоставление копий актов о приеме-передаче 

объекта основных средств формы № ОС-1 равнозначны издержкам на 

предоставление копий инвентарных карточек по форме № ОС-6. 

При этом предлагаемым Проектом акта регулированием данные издержки в 

целом сократятся в связи с сокращением периодичности предоставления указанных 

документов (с 5 до 2 лет).  
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Таблица 3 

 

Название требования Документы, предоставляемые заявителями  

в целях предоставления субсидии 

Тип требования Предоставление информации 

Раздел требования Информационное 

Информационный 

элемент I 

 

Название: сведения о производстве продукции по форме согласно 

приложению 4 к Порядку 

Тип элемента: Другое (документы, которые заявитель готовит 

самостоятельно для представления в органы власти) 

Масштаб:  число заявителей  - 1,00 ед. 

Частота: 1 ед. в год 

Действия: Написание любого документа низкого уровня 

сложности (менее 5 стр. печатного текста) - 1,00 чел./часов 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата: 34 866,26 руб.
3
 

Средняя стоимость часа работы:  207, 54 руб. 

Стоимость 

информационного 

элемента I 

207,54 руб. 

Информационный 

элемент II 

 

Название:  

- отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации 

продукции первичной и промышленной переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья по форме, утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации (14 - АПК) (представляется 

сельхозтоваропроизводителями, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, и (или) отчет о производстве, затратах, 

себестоимости и реализации продукции животноводства по форме, 

утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (13 - АПК) (представляется сельхозтоваропроизводителями, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями); 

-информация  о производственной деятельности глав крестьянских 

фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме, 

утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (1 – КФХ), (предоставляется индивидуальными 

предпринимателями – главами крестьянских фермерских хозяйств) и 

(или) информацию о производственной деятельности индивидуальных 

предпринимателей  по форме, утвержденной Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации (1-ИП) (предоставляется 

индивидуальными предпринимателями, кроме индивидуальных 

предпринимателей - глав крестьянских фермерских хозяйств). 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения/передачи в 

органы власти) 

Масштаб:  число получателей субсидии  - 1,00 ед. 

Частота: 1 ед. в год 

Действия
2
: Копирование документов – 0,5 чел./часов 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата: 34 866,26 руб.
3
 

Средняя стоимость часа работы:  207, 54 руб. 
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Стоимость 

информационного 

элемента II 

103,77 руб. 

Таким образом, издержки на предоставление форм 14-АПК (13-АПК) или 1-

КФХ (1- ИП) вдвое меньше издержек на предоставление сведений о производстве 

продукции. При этом данные издержки обоснованны необходимостью соблюдения 

вышеуказанного требования Правил. 

С учетом изложенного, в том числе целей предлагаемого регулирования, 

издержки для субъектов предпринимательской деятельности в части предоставления 

документов для получения субсидии/подтверждения достижения показателей 

результативности предоставленной субсидии не являются избыточными. 

Необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и 

областного бюджета не предполагается. 

 

 

 

И.о. начальника Департамента  

стратегического планирования  

Правительства области                                                                           О.Е. Жигалова 

 


