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 Заключение 

 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

из областного бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета промышленным предприятиям в рамках 

реализации мероприятия «Возмещение промышленным предприятиям части затрат  

на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями» 

 

 Министерством экономического развития и промышленности 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 рассмотрен проект постановления 

Правительства Белгородской области «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования расходных 

обязательств области за счет средств федерального бюджета промышленным 

предприятиям в рамках реализации мероприятия «Возмещение промышленным 

предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями», 

разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения департаментом 

промышленности и предпринимательства министерства экономического развития  

и промышленности Белгородской области.  

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 

настоящего заключения: впервые.  

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения: с 7 декабря  

2022 года по 20 декабря 2022 года.  

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: на Инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197), на сайте 

министерства экономического развития и промышленности области 

(http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-

konsultacii/cenka-reguliruyushego-vozdejstviya-proekta-07-12 /).  

4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации  

не проводились.  
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5. Основные положения предлагаемого правового регулирования: проектом 

нормативного правового акта утверждается порядок предоставления субсидий  

из областного бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств области 

за счет средств федерального бюджета промышленным предприятиям в рамках 

реализации мероприятия «Возмещение промышленным предприятиям части затрат  

на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями»,  включающий:  

- общие положения; 

- порядок проведения отбора получателей субсидий; 

- условия и порядок предоставления субсидий; 

- требования к отчетности; 

- требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий  

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования: проект нормативного правового акта разработан в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014  

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», законом Белгородской 

области от 30.06.2016 № 87 «О промышленной политике в Белгородской области», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», постановлением 

Правительства Белгородской области от 16.12.2013 № 522-пп «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата  

в Белгородской области». 

Целью предлагаемого правового регулирования является достижение стабильного 

социально-экономического развития Белгородской области за счет привлечения 

инвестиций в организацию новых производств и модернизацию действующих 

производств. 

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом 

разработчиком рассмотрены два варианта. Альтернативным способом решения 

проблемы является организация и модернизация производств промышленными 

предприятиями за счет собственных или заемных (кредитных) средств. 

Предпочтительным вариантом решения проблемы департамент промышленности  

и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности 

Белгородской области считает принятие постановления Правительства Белгородской 

области, позволяющего оказать государственную поддержку в виде возмещения 

промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса)  

при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями.  
Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, являются промышленные предприятия, осуществляющие 

создание и модернизацию производств (по оценке разработчика не менее 2 ед. в год).  

Разработчиком проведен расчет издержек хозяйствующих субъектов  

на представление пакета документов, необходимого для получения субсидий. Общая 

стоимость требования составила 13,25 тыс. руб. Финансирование на 2023 год 

предусмотрено в размере 22,4 млн рублей.  

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 

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

для экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности: не выявлены.  

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 

количественные методы анализа:  

- расчет стандартных издержек на предоставление пакета документов, 

необходимого для получения субсидий;  

- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;  

- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации.  

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной  

органом - разработчиком в сводном отчете министерством экономического 

развития  

и промышленности Белгородской области сделаны следующие выводы:  
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: принятие проекта постановления позволит 

оказывать государственную поддержку промышленным предприятиям, 

осуществляющим создание и модернизацию производств. Будет способствовать 

достижению стабильного социально-экономического развития Белгородской области  

за счет привлечения инвестиций в организацию новых производств и модернизацию 

действующих производств. 

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих  

к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также 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 проекту постановления,                         

в которых приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», 

Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

По итогам публичных консультаций поступило 6 предложений и замечаний. 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены  

и учтены разработчиком. Проект нормативно правового акта доработан в рамках 

действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 
   Министр  
 

 

 

 

 

 

 

 

       З.А. Астанкова 
 

 

Сорочинская Инна Леонидовна  

(4722) 32-87-45  

${STAMP} 


