
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта

1, Общая информация:
1.1. Орган-разработчик (инициатор проекта закона Белгородской области):
Департамент промышленности и предпринимательства министерства

экономического развития и промышленности Белгородской области.

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений 

в постановление Правительства Белгородской области от 21 февраля 2022 года N9 75-пп»,

1.3. Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 
начало:

«19» декабря 2022 г., окончание «30» декабря 2022 г.

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
Средняя. Проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие

ранее установленный Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
субъектам малого и среднего предпринимательства области в рамках мероприятия 
«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
транспортировку продукции для организации экспортных поставок». Конкретизируются и 
дополняются требования к предоставлению пакета документов, конкретизируется 
перечень документов для предоставления отчетности, изменяется способ направления 
уведомления участнику отбора, определяется порядок признания отбора несостоявшимся в 
случае отсутствия заявок на участие в отборе и размещение информации в сети Интернет 
при признании отбора несостоявшимся.

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике;
Ф.И.О.: Пушкарёва Ирина Леонидовна.
Должность: консультант отдела промышленности, развития экспорта и

финансового оздоровления предприятий департамента промышленности и 
предпринимательства министерства экономического развития и промышленности 
Белгородской области.

Тел.: (4722) 32-54-68. Адрес электронной почты:pushkareva_il@belregion.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено вводимое правовое 
регулирование:

2.1. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 
регулирования:

Недостаточно четкое регламентирование услуги по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства области на транспортировку 
продукции для организации экспортных поставок.

2.2. Информация о возникновении и выявлении проблемы:
В результате мониторинга качества предоставления услуги выявлена проблема в 

качестве предоставления заявителями пакета документов на получение субсидии, а также 
выявлена необходимость в предоставлении документов при направлении заявителем 
отчета о достижении результата предоставления субсидии.

2.3. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:

Предоставление неполного пакета документов, в связи с чем требуется 
дополнительное время на работу с заявителем. Кроме того, в целях подтверждения
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результата предоставления субсидии не было предусмотрено предоставление пакета 
подтверждающих документов; что затрудняло проверку представленного отчета.

2.4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности:

В настоящее время утверждены нормативно-правовые акты о мерах поддерэюки, 
направленных па компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, понесенных в результате транспортировки продукции на экспорт, в 
республике Башкортостан и Московской области.

3. Цели вводимого правового регулирования и измеримые показатели их достижения:
3.1. Описание целей предлагаемого правового регулирования:
Создание оптимальных условий для оказания услуги по предоставлению субсидии 

субъектам МСП. Настоящий проект постановления подготовлен в целях упорядочивания 
предоставления документов заявителем, а также проверки результатов предоставления 
субсидии.

3.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования 
принципам правового регулирования:

Предлагаемый проект постановления Правительства Белгородской области 
подготовлен в соответствии с постановлением. Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 года М  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, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации.

3.3. Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования:
1 квартал 2023 года.

3.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
Отсутствует.

4. Описание предлагаемого правового регулирования:

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с 
ней негативных эффектов:

Проект постановления предусматривает:
- установление срока, в течение которого на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в сети Интернет размещаются сведения о субсидиях — не позднее 
15-го рабочего дня, следующего за днем, принятия закона Белгородской области об 
областном бюджете (закона Белгородской области о внесении изменений в закон 
Белгородской области об областном бюджете);

- утверждение плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
субсидии одновременно с заключением соглашения о предоставлении субсидии, в котором 
отражаются контрольные точки по каждому результату предоставления субсидии, 
плановые значения, результатов предоставления субсидии с указанием контрольных точек и 
плановых сроков их достижения, в порядке и по формам, установленным министерством 
финансов и бюдэюетной политики Белгородской области;

Кроме того, проект постановления Правительства Белгородской области 
содержит:
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- положения, конкретизирующие и дополняющие перечень предоставляемых для 
получении субсидии документов;

- право на получение комиссией для рассмотрения и оценки заявок участников 
отбора информации в порядке межведомственного взаимодействия, а также с 
использованием сервисов Федеральной налоговой службы в целях проверки достоверности 
представленной участником отбора информации при рассмотрении заявки;

- порядок направления уведомлений по адресу электронной почты участнику отбора;
- требования к отчету о достижении значения результата предоставления субсидии 

дополняются конкретным перечнем подтверждающих документов.
4.2. Альтернативные варианты решения проблемы:
Субсидирование части фактических понесенных затрат при транспортировке 

продукции покупателю на внешние рынки по линии АО «Российский экспортный центр».

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Предпочтительным вариантом решения проблемы министерство экономического

развития и промышленности Белгородской области считает получение субсидии из 
регионального бюджета в связи с более короткими сроками предоставления, что позволит 
снизить финансовую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства и 
стимулировать экспортные поставки субъектами, получившими меру поддержки.

4.4. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием. Оценка их 
количественного состава:

Группа участников отношений Оценка количества участников 
отношений

Экспортно ориентированных субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 

соответствующие критериям, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «Оразвитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

- 736

4.5. Оценка изменений обязанностей, ограничений и преимуществ, расходов и 
доходов, а также ожидаемых издержек и выгод для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, интересы которых затрагиваются вводимым правовым 
регулированием:

Группа участников Описание новых преимуществ, обязанностей, Оценка изменения
отношений ограничений или изменения содержания расходов/доходов

существующих обязанностей издержек/выгод,
и ограничений тыс. руб.
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Субъекты малого и 
среднего

предпринимателъст
ва,

соответствующие 
критериям, 

установленным 
Федеральным 

законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ 
«Оразвитии малого 

и среднего 
предпринимателъст 

ва в Российской 
Федерации»

и

2)

Конкретизирован перечень документов, 
необходимых для получения субсидии для 
каждого вида экспортных поставок. 
Предусмотрена возможность
взаимодействия с заявителем по 
электронной почте.
Определены требования к отчету о 
достижении значения результата 
предоставления субсидии\ установлен 
перечень подтверждающих документов.

Общая стоимость 
требования на 

предоставление 
пакета документов 

2283,3 тыс. руб.

4.6. Новые функции, полномочия, обязанности и права, а также ожидаемые издержки 
и выгоды органов государственной власти и органов местного самоуправления области или 
сведения об их изменении:*

Наименование органа Описание новых или изменения 
существующих функций, 

полномочий, обязанностей или 
прав

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в 
иных ресурсах

Министерство экономического 
развития и промышленности 

Белгородской области

Функции по проведению отборы 
будут осуществляться в рамках 

ранее установленных полномочий

Дополнительные 
трудозатраты не 

потребуются

4.7. Оценка расходов (возможных поступлений) консолидированного бюджета 
Белгородской области:*

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

консолидированного бюджета 
Белгородской области

Количественная оценка 
расходов и возможных 

поступлений, 
тыс. руб.

Проведение отбора 
субъектов малого и 

среднего
предпринимательства в 

форме конкурса на 
предоставление субсидий

В рамках основного мероприятия 
«Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 

транспортировку продукции 
для организации экспортных 

поставок»

Финансирование из 
областного бюджета в 
2023 году -20 млн руб.

Исключается необходимость 
направления уведомлений участникам 

отбора в письменном виде.

Сумма экономии за счет 
исключения 

необходимости 
направления заказных 

писем: Мах. -139104 руб. 
Min. - 5481 руб.
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5. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования и 
риски негативных последствий, в том числе для конкуренции, а также, описание методов 
контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования:

Риски решения проблемы 
предложенным способом и 

риски негативных 
последствий

Оценка вероятности 
наступления рисков

Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

регул ир ов ания
Предоставление неполного 

пакета документов
Низкая Консультация заявителя по 

вопросу сбора и формирования 
пакета документов

Низкая активность 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при 

проведении отбора

Низкая Сведения об объявлении отбора 
размещаются в сети Интернет, 

дополнительно на 
общедоступные адреса 

электронной почты экспортно 
ориентированным субъектам 

МСП направляются уведомления 
о проведении отбора

6. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия:

Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

Сроки
реализации

Описание
ожидаемого
результата

Объем
финансиро

вания

Источники
финансиро

вания

Размещение информации 
на официальном сайте 
министерства в сети 

Интернет 
(http://minecprom.ru) 

объявления о проведении 
отбора в форме конкурса

I  квартал 
2023 года

Поступление 
пакетов 

документов на 
предоставление 

субсидий, 
предоставление 

поддержи 
субъектам МСП

Нет Нет

7. Ожидаемые измеримые результаты правового регулирования:*

Ключевые показатели 
достижения целей, заявленных в 

предложенном регулировании

Методы контроля 
эффективности достижения 

целей правового 
регулирования

Срок оценки 
достижения 
ключевых 

показателей
Количество заключенных 

соглашений о предоставлении 
субсидии с не менее чем 20 

субъектами МСП

Мониторинг достижения 
результата предоставления 

субсидии предоставлении 
субсидии

декабрь 2023 года

8. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта: 
январь 2023 г.

9. Сведения об итогах проведения публичных консультаций:
9.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о разработке нормативного 

правового акта (концепции):

http://minecprom.ru
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______не размещалась_____________________________________________________________
9.2 . Срок проведения: не проводились
9.3. Полный электронный адрес размещения информационного сообщения о 

разработке нормативного правового акта:
http ;//т inecprom. ru/devatelnost/ocenka-residiru vushego-vozdeistviva/publichnve- 

konsultac i i/ocenka-reguUruvushego-vozdejstviva-proekta- 75/
httvs://belzorodinvest.com/docs/otsenka-re£uliruvushchego-vozdevsMva/#tab-197)_____________

9.4 . Срок проведения:
начало «19» декабря 2022 г„ окончание «30» декабря 2022 г.
9.5. Сведения о лицах, представивших предложения:
- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»;
- Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства;
- Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области»;

- БРОО «ЦСИ «Вера»;
- АО «ОЭЗ «ВладМиВа»,
9.6. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных разработчиком в 

результате проведения публичных консультаций, а также результаты рассмотрения и 
обсуждения проекта нормативного правового акта на круглых столах, рабочих группах и 
иных мероприятиях с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности:

Всего замечаний и предложений -11 ;
из них учтено полностью — 11, учтено частично — О,
обоснована невозможность учета -  0.
9.7. Иная информация:
Отсутствует
9.8. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

представленные предложения:
Департамент промышленности и предпринимательства министерства 

экономического развития и промышленности Белгородской области.
Приложение: сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 

проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием сведений 
об их учете или причинах отклонения.

Руководитель органа-разработчика 
_______ Зябрев В.В._______

(инициалы, фамилия)


