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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 46 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород
Исх. № S3P от 05.04.2021 г.

Министру министерства 
инвестиционной политики 
Новгородской области 
Д.Л. Носачеву

Уважаемый Денис Леонидович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении Порядка
предоставления микрозаймов (займов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее по тексту проект 
Порядка).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что предлагаемый 
проект постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении 
Порядка предоставления микрозаймов (займов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее проект 
постановления) подготовлен с целью распространения условий предоставления 
займов, аналогичных условиям, установленным приказом Минэкономразвития 
России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее Приказ 
Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125), на региональную
микрофинансовую организацию.
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Проектом постановления предусмотрено предоставление льготных займов 
за счет денежных средств, предоставленных Новгородскому Фонду поддержки 
малого предпринимательства ранее в виде субсидий из областного бюджета в 
рамках государственной программы Новгородской области «Обеспечение 
экономического развития Новгородской области на 2019 - 2024 годы» и иных 
региональных программ (подпрограмм) в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, а также за счет средств капитализации указанных 
субсидий.

Проектом постановления определены требования, которым должны 
соответствовать заявители для получения займа, а также определены условия, 
порядок и сроки предоставления займа.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. В соответствии с п. 11 проекта Порядка, максимальный размер 

займа не должен превышать:
на одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организацию, 

образующую инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, максимальный размер микрозайма, установленный 
Федеральным законом от 02.07.2010 № 151 -ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

на одно физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», максимальный размер микрозайма, 
установленный Федеральным законом №151-ФЗ для физических лиц.

Проектом Порядка устанавливаются общие отсылочные нормы к 
Федеральному закону от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях».

Письмом Минэкономразвития России от 23.11.2020 № Д13и-38866 «О 
направлении разъяснений» разъяснено, что в соответствии со статьей 2.1.2.10 
Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 максимальный
размер единовременно выдаваемого микрозайма на одного самозанятого по 
программе микрофинансирования не должен превышать 1 млн рублей 
(установленный Федеральным законом от 2 июля 2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»).

Уполномоченный рекомендует разработчику указать в проекте Порядка 
максимальный размер микрозайма (займа) для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и для физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. В соответствии с пунктом 9 проекта Порядка, для получения 
микрозайма (займа), субъект малого и среднего предпринимательства, 
физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» представляет в Фонд заявку с приложением 
документов.

Форма заявки для получения микрозайма (займа) проектом Порядка не 
утверждена.
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Уполномоченный рекомендует разработать к проекту Порядка форму 
заявки на предоставление микрозаймов (займов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также форму заявки для физических лиц, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

3. Пунктом 10 проекта Порядка установлено, что по результатам 
проверки документов и анализа кредитоспособности заявителя Фонд 
принимает решение о предоставлении микрозайма (займа) либо об отказе в 
предоставлении микрозайма (займа).

Однако, основания для отказа в предоставлении микрозайма (займа) 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в проекте Порядка не установлены.

4. В проекте Порядка отсутствует порядок заключения договора 
микрозайма (займа).

Кроме того не установлены сроки для заключения/подписания договора 
микрозайма (займа) после того, как принято решение о предоставлении 
микрозайма (займа).

5. Пунктом 15 проекта Порядка устанавливаются требования к процентной 
ставке при наличии залогового обеспечения.

Однако, требования к залоговому обеспечению микрозайма (займа) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для физических 
лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» проектом Порядка не установлены.

В проекте Порядка целесообразно указать требования к залоговому 
обеспечению микрозайма (займа).

6. В проекте Порядка целесообразно установить требования к договору 
микрозайма (займа), в частности указать:

цели финансирования, 
процентную ставку, 
сроки микрозайма (займа), 
порядок возврата, 
график платежей,
последствия нарушения сроков возврата микрозайма (займа), 
порядок оспаривания.
7. Проект Порядка не содержит информации о том, будет ли 

осуществляться контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления микрозайма (займа) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическими лицами, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

8. Проектом Порядка не устанавливается ответственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в случае 
нарушения договорных условий предоставленного микрозайма (займа).
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9. В проекте Порядка отсутствуют условия возврате микрозайма (займа) 
субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в частности в случае требования о досрочном возврате.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

-  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

-  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

-  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует министерству инвестиционной политики 
Новгородской области рассмотреть представленные замечания и доработать 
проект постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении 
Порядка предоставления микрозаймов (займов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


