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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 
Белгородской области «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области в рамках мероприятия
«Программа 500/10000»

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года № 378- 
пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области 
«О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области в рамках мероприятия «Программа 500/10000». подготовленный 
и направленный для подготовки настоящего заключения управлением 
промышленности и предпринимательства департамента экономического развития 
Белгородской области.

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения: впервые.

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуяздения уведомления о 
разработке с 27 ноября по 1 декабря 2017 года, а также проекта нормативного 
правового акта и сводного отчета в сроки с 4 по 15 декабря 2017 года.

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: на официальном сайте департамента экономического развития области 
(http://www.derbo.ru/other/oczenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-orv/publ-konsult/) и 
Инвестиционном портале Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/- 
investor/impact-assessment-process/orv-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
В целях увеличения доли производственных предприятий, а также создания 

новых рабочих мест в сельской местности с 2017 года в Белгородской области 
реализуется «Программа 500/10000», предусматривающая создание в сельской 
местности области в период 2018-2020 годов не менее 500 малых и средних 
предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства и оказания услуг, с 
численностью работающих не менее 10 тысяч человек.

Проектом постановления Правительства области «О финансовой поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области в рамках 
мероприятия «Программа 500/10000» предлагается утвердить Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства 
области на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
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создания производства товаров (работ, услуг), в рамках мероприятия «Программа 
«500/10000».

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

В настоящее время в регионе наблюдается высокая степень концентрации 
предпринимательской активности в городских округах и невысокая в сельской 
местности, что влечет за собой недостаточную обеспеченность бюджетов сельских 
территорий.

Также наблюдается диспропорция в отраслевой структуре субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Наиболее привлекательной для организаций малого 
бизнеса является сфера торговли. В соответствии с поручением Губернатора области 
администрациями муниципальных районов (городских округов) утверждены и 
реализуются дорожные карты по созданию в сельских территориях области новых 
производственных предприятий или предприятий сферы услуг.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом - 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. 
Предпочтительным вариантом решения выявленной проблемы управление 
промышленности и предпринимательства считает вариант утвердить проект 
постановления Правительства области «О финансовой поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства Белгородской области в рамках мероприятия 
«Программа 500/10000», что создает возможность предоставления субсидий из 
областного бюджета, позволяет сформировать более благоприятные условия для 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельских территориях области и 
не влечет дополнительных затрат для субъектов МСП.

По данным органа -  разработчика основными группами субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, заинтересованных лиц, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием являются 
не менее 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
инвестиционные проекты в сельской местности области в производственной сфере и 
сфере услуг.

Разработчиком проведен расчет издержек для субъектов предпринимательской 
деятельности в результате принятия постановления, общая сумма дополнительных 
доходов инвесторов от внедрения предлагаемого регулирования: 99 952 тыс. рублей.

Анализ нормативных правовых актов регионов Российской Федерации показал, 
что во всех (100 %) субъектах Российской Федерации с учетом требований 
Минэкономразвития России утверждены порядки предоставления государственной 
поддержки субъектам МСП, в том числе предоставления субсидий.

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 
правового регулирования:

-  риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
-  возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 
количественные методы анализа:

-  расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской деятельности;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;
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-  анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 
Российской Федерации.

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 
разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 
Белгородской области сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: принятие указанного проекта постановления 
Правительства утверждает Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
субъектам малого и среднего предпринимательства области на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания производства 
товаров (работ, услуг), что создает возможность предоставления финансовой 
поддержки, позволяет сформировать более благоприятные условия для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельских территориях области:

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области: 
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют. 
проект постановления Правительства области подготовлен в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством:

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были 
соблюдены, разработчиком проводились публичные консультации по концепции 
нового регулирования и по Проекту постановления, в которых приняли участие: АНО 
«Институт приграничного сотрудничества и интеграции». Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Белгородской области. Белгородская торгово-промышленная 
палата. БОРО ООО «Деловая Россия». POP «Союз промышленников и 
предпринимателей Белгородской области». БРОО «Центр социальных инициатив 
«Вера». По итогам публичных консультаций поступило 24 предложения и замечания. 
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и 
учтены в рамках действующего законодательства, проект постановления доработан.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития 
области О.Абрамов

2-Х декабря 2017 года


