ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления
Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Новосибирской области
от 01.04.2015 № 126-п»
Министерство экономического развития Новосибирской области в
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Новосибирской области, установленным
постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.01.2017 № 2 (далее –
Порядок проведения ОРВ), рассмотрело проект постановления Правительства
Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п» (далее – проект акта), сводный
отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта (далее –
сводный отчет), подготовленные министерством экономического развития
Новосибирской области (далее – разработчик, Министерство).
1. Сведения о проведении публичных консультаций
1.1. Сведения о проведении публичных консультаций по уведомлению о
необходимости разработки проекта акта
Публичные консультации по уведомлению не проводились в соответствии с
подпунктом 4 пункта 10 Порядка проведения ОРВ.
1.3. Сведения об учете поступивших предложений
Публичные консультации по проекту акта и сводному отчету не проводились
в соответствии с абзацем «а» подпункта 1 пункта 24 Порядка проведения ОРВ.
Проект акта и сводный отчет размещены в ГИС НСО «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://dem.nso.ru/lawandnpa/2309d460-566e-4f0a-a4cc96d4c4056adf.
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2. Анализ проблем и целей регулирования
2.1. Анализ заявленных проблем и их негативных эффектов
Согласно сводному отчету предлагаемое проектом акта регулирование
направлено на приведение постановления Правительства НСО № 126-п в части
условий предоставления субсидий инвесторам в соответствие со следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее – Федеральный закон № 402-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих 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» (далее – постановление Правительства РФ
№ 887, Общие требования);
- Законом Новосибирской области от 01.07.2019 № 376-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 6 и 12 Закона Новосибирской области «Об отдельных
вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской
области» (далее – Закон НСО №376-ОЗ).
2.2. Анализ целей регулирования и индикаторов их достижения
Целью предлагаемого регулирования является приведение постановления
Правительства НСО № 126-п в части условий предоставления субсидий
инвесторам в соответствие в нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Новосибирской области.
3. Анализ предлагаемого регулирования и альтернативных способов
регулирования
Постановлением Правительства НСО № 126-п утверждена государственная
программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и
инновационной активности в Новосибирской области». Целями указанной
программы являются:
- улучшение инвестиционного климата на территории Новосибирской
области и активное привлечение инвестиций;
- создание условий для развития инновационных процессов (инновационной
экономики)
в
Новосибирской
области,
повышение
инвестиционной
привлекательности сферы исследований и разработок.
Проектом акта предлагается внести изменения в:
1. Порядок
финансирования
мероприятий,
предусмотренных
государственной программой Новосибирской области «Стимулирование
инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области»
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(приложение № 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от
01.04.2015 № 126-п «О государственной программе Новосибирской области
«Стимулирование
инвестиционной
и
инновационной
активности
в
Новосибирской области» (далее – постановление Правительства НСО № 126-п));
2. Порядок субсидирования процентной ставки по банковским кредитам,
полученным инвесторами для реализации инвестиционных проектов на территории
Новосибирской области (приложении № 2 к постановлению Правительства НСО
№126-п) (далее – Порядок субсидирования процентной ставки по кредитам);
3. Положение о размере, порядке расчета и предоставления субсидий
инвесторам для возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с
реализацией инвестиционного проекта (приложении № 3 к постановлению
Правительства НСО №126-п) (далее – Положение о предоставлении субсидий
инвесторам на выполнение работ по реализации инвестиционного проекта);
4. Положение о размере, порядке расчета и предоставления субсидий
инвесторам-лизингополучателям для компенсации части лизинговых платежей
при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Новосибирской
области (приложении № 4 к постановлению Правительства НСО №126-п) (далее –
Положение о предоставлении субсидии инвесторам-лизингополучателям);
5. Положение о размере, порядке расчета и предоставления субсидий
юридическим лицам для возмещения части затрат при выполнении работ по
поставке, установке и монтажу выставочного оборудования, включающих
размещение экспозиции, хранение выставляемых экспонатов, в связи с участием в
межрегиональных
или
международных
мероприятиях
по
вопросам
осуществления инвестиционной деятельности совместно с Правительством
Новосибирской области (приложении № 6 к постановлению Правительства НСО
№126-п) (далее – Положение о предоставлении субсидий на выполнение работ по
постановке, установке, монтажу выставочного оборудования);
6. Положение о размере, порядке расчета и предоставления субсидий
инвесторам для возмещения части затрат на приобретение нового
технологического оборудования, необходимого для реализации инвестиционного
проекта (приложении № 11 к постановлению Правительства НСО №126-п) (далее
– Положение о предоставлении субсидии инвесторам на приобретение
технологического оборудования).
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2018 № 1389 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» пункт 4
Общих требований был дополнен подпунктом «в (1)», согласно которому при
определении условий и порядка предоставления субсидий указывается порядок
предоставления субсидии в очередном финансовом году получателю субсидии,
соответствующему категориям и (или) критериям отбора в случае
невозможности ее предоставления в текущем финансовом году в связи с
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, без повторного
прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или)
критериям отбора (при необходимости).
Контрольно-счетная палата Новосибирской области при проведении
экспертно-аналитических мероприятий указала на необходимость включения

4

указанного положения в порядки и положения о предоставлении государственной
поддержки, утвержденные постановлением Правительства НСО № 126-п.
С учетом изложенного, проектом акта предлагается дополнить Порядок
субсидирования процентной ставки по кредитам, Положение о предоставлении
субсидий инвесторам на выполнение работ по реализации инвестиционного
проекта,
Положение
о
предоставлении
субсидии
инвесторамлизингополучателям, Положение о предоставлении субсидий на выполнение
работ по постановке, установке, монтажу выставочного оборудования,
Положение о предоставлении субсидии инвесторам на приобретение
технологического оборудования положением следующего содержания: «В случае
невозможности предоставления субсидии получателю субсидии в текущем
(отчетном) финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств, доведенных МЭР НСО в установленном порядке, субсидии
предоставляются получателю субсидий при соблюдении им условий,
определенных частью 2 статьи 7 Закона, в срок не позднее 1 апреля следующего
года в рамках доведенных МЭР НСО лимитов бюджетных обязательств на год, в
котором фактически предоставляется субсидия, без повторного направления
получателем субсидий в МЭР НСО документов, предусмотренных настоящим
Порядком».
Законом НСО № 376-ОЗ расширены меры государственной поддержки
инвестиционной деятельности, предоставляемые инвесторам. Если ранее
субсидии представлялись в целях возмещение затрат на выполнение работ,
связанных с реализацией инвестиционного проекта, то после вступления в силу
указанного закона субсидии будут предоставляться в целях производства
(реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг, связанных с
реализацией инвестиционного проекта.
Проектом акта в целях приведения постановления Правительства НСО №16п в соответствие с Законом НСО №376-ОЗ предлагается внести изменения в
Положение о предоставлении субсидий инвесторам на выполнение работ по
реализации инвестиционного проекта (в наименование положения), Положение о
предоставлении субсидии инвесторам на приобретение технологического
оборудования (в пункты 10, 13).
Проектом акта также предлагается привести пункт 13 Положения о
предоставлении субсидии инвесторам на приобретение технологического
оборудования в соответствие с Федеральным законом №402-ФЗ, заменив слова
«паспортов на оборудования» словами «документов первичной учетной
документации по учету основных средств, подтверждающих принятия
оборудования к бухгалтерскому учету».
4. Сведения о выявленных положениях проекта акта, затрудняющих
предпринимательскую
и
инвестиционную
деятельность,
либо
способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета
Новосибирской области
В результате проведенного анализа проекта акта не были выявлены
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
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субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их введению, а также положения, способствующие
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и областного бюджета Новосибирской области.

№
п/п

Критерии

Наличие или отсутствие выявленных
положений, которые создают
необоснованные затруднения
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также
способствуют возникновению
необоснованных расходов бюджета
Новосибирской области

I.

КРИТЕРИИ (ПРИЗНАКИ) ПРОЕКТА АКТА

1

Нормативный акт не сможет решить
заявленные разработчиком проблемы
или разработчик не доказал, что они
будут
решены
предлагаемым
способом

II.

КРИТЕРИИ (ПРИЗНАКИ) ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА АКТА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С
КРИТЕРИЯМИ (ПРИЗНАКАМИ) ПРОЕКТА АКТА

1

Избыточные
документарные
обязанности, требования (касающиеся
состава, формы и (или) срока
предоставления
документов,
сведений)
Избыточные
недокументарные
обязанности, запреты или требования
(в том числе к имуществу, персоналу
и др.)
Необоснованно широкие и (или)
избыточные полномочия органов
власти, их должностных лиц
Иные избыточные ограничения для
бизнеса
Способствование иным, не указанным
выше,
образом
возникновению
необоснованных расходов бюджета
Новосибирской области

2

3

4
5

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует
отсутствует
отсутствует

5. Выводы и предложения
По итогам проведения оценки регулирующего воздействия Министерство
пришло к следующим выводам.
5.1. Разработчиком приведено достаточное обоснование решения проблемы
предложенным способом правового регулирования.
5.2. В проекте акта не выявлены положения, вводящие избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, в том числе
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов
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субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного
бюджета Новосибирской области.

