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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №75 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № от 04.06.2021 г. сельского хозяйства

Новгородской области 
Е.В. Покровской 

Уважаемая Елена Витальевна!

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 в 2021 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен министерством сельского хозяйства Новгородской области на 
основании:

пункта 3.1.1 Положения о министерстве сельского хозяйства Новгородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области 
от 21.12.2017 № 452;

постановления Правительства РФ от 24.11.2018 № 1413 (ред. от 
18.02.2020) «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса»;

постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
г. № 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,
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услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

Проект предусматривает предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса за счет средств областного и федерального 
бюджетов.

Ознакомившись с представленным проектом, пояснительной запиской к 
нему, Уполномоченный отмечает следующее.

Согласно абзацу 6 пункта 18 проекта, в случае не достижения
сельскохозяйственным товаропроизводителем области, российской
организацией в отчетном финансовом году значений результатов
предоставления субсидии в соответствии с соглашением министерство не 
позднее 1 мая следующего финансового года направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю области, российской
организации требование о возврате средств в областной бюджет.

Разработчик устанавливает период (не позднее 1 мая следующего 
финансового года), в течение которого министерство сельского хозяйства 
Новгородской области направляет сельскохозяйственному
товаропроизводителю области, российской организации требование о 
возврате средств в областной бюджет в случае не достижения
сельскохозяйственным товаропроизводителем области, российской
организацией в отчетном финансовом году значений результатов
предоставления субсидии.

При этом, разработчик ссылается на соглашение о предоставлении 
субсидии, заключенное между министерством сельского хозяйства 
Новгородской области и получателем субсидии.

В абзаце 2 пункта 14 проекта, установлены обязательные условия, 
включаемые в соглашение:

согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя области, российской 
организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично
правовых образований в их уставных (складочных) капталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осуществление министерством как 
главным распорядителем бюджетных среда в, предоставившим субсидию, и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
сельскохозяйственным товаропроизводителем области, российской
организацией условий, целей и порядка ее предоставления;

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении.



3

Уполномоченный рекомендует дополнить обязательные условия, 
включаемые в соглашение о предоставлении субсидии, условиями возврата 
субсидии в случае не достижения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем области российской организацией в отчетном 
финансовом году значений результатов предоставления субсидии, включая 
срок направления требования, срок возврата субсидии и порядок расчета 
средств субсидии, подлежащей возврату.

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

Вместе с тем, Уполномоченный рекомендует дополнить обязательные 
условия, включаемые в соглашение о предоставлении субсидии, условиями 
возврата субсидии в случае не достижения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем области российской организацией в отчетном 
финансовом году значений результатов предоставления субсидии, включая 
срок направления требования о возврате, срок возврата субсидии и 
порядок расчета средств субсидии, подлежащей возврату.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


