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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении концепции 
проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № от 13.02.2019 г. культуры Новгородской области

В.К. Вербило

Уважаемый Владимир Константинович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с формированием идеи (концепции) 
разработки проекта Постановления Правительства Новгородской области 
«О внесении изменений в Порядок предоставления в 2019-2020 годах субсидий 
организациям кинематографии на возмещение части затрат в связи с 
производством национального фильма (части национального фильма) на 
территории Новгородской области».

В описании проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, разработчик указал на отсутствие пояснений к 
заявкам при проведении процедуры конкурсного отбора организаций 
кинематографии, на возможное наличие у данных организаций 
кинематографии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В связи с этим имеется необходимость уточнения процедуры 
проведения конкурсного отбора организаций кинематографии, а также для 
расширения перечня оснований для отказа организации кинематографии в 
допуске к участию в конкурсном отборе.

Ознакомившись с предлагаемым правовым регулированием,
Уполномоченный отмечает, что в целях недопущения негативных последствий 
для организаций кинематографии при получении субсидий на возмещение 
части затрат в связи с производством национального фильма (части 
национального фильма) при наличии задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, необходимо внесение изменений в действующий нормативный 
правовой акт.

Кроме того, Уполномоченный обращает внимание разработчика, что 
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих
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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» определены общие требования к нормативным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее - Общие требования).

Так, согласно п. «е» ч. 4 Общих требований у получателей субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения (либо принятие решения о предоставлении субсидии, 
если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке 
возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено 
заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом: 

должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае, если 
такие требования предусмотрены правовым актом);

получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидии не должны получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных
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нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего документа.

Ознакомившись с идей (концепцией) предлагаемого правового 
регулирования, Уполномоченный поддерживает разработку проекта данного 
нормативного правового акта с учетом вышеуказанных рекомендаций.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


