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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

Томской области «О внесении изменений в постановление Администрации Томской 

области от 03.02.2020 № 52а» 

 

Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области (далее – Департамент),  

как уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Томской области, рассмотрел проект постановления 

Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 03.02.2020 № 52а» (далее – проект акта), 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области (далее 

– Разработчик), и сообщает следующее. 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденным 

постановлением Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Томской области» (далее – Порядок проведения ОРВ), 

проект акта подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку содержит 

положения, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актамиТомской области обязанности, запреты  

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность  

за нарушение нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(пункт 3 Порядка проведения ОРВ). 

Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя. 

В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения ОРВ процедура проведения 

оценки регулирующего воздействия включает следующие этапы: 

1) размещение уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования; 

2) разработка проекта акта, формирование сводного отчета о проведении 

оценки регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) и их публичное 

обсуждение; 

3) подготовка заключения Департаментом. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 6-1 Порядка проведения ОРВ  

в отношении проектов актов со средней степенью регулирующего воздействия оценка 
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регулирующего воздействия проводится начиная с этапа разработки проекта акта, 

составления сводного отчета и их публичного обсуждения. 

В целях реализации процедуры оценки регулирующего воздействия 

Разработчиком подготовлен текст проекта акта и сводный отчет, составленный  

по форме согласно приложению № 2 к Порядку проведения ОРВ. В период  

с 26 февраля по 11 марта 2020 года были проведены публичные консультации 

посредством размещения проекта акта, сводного отчета и перечня вопросов  

для участников публичных консультаций в автоматизированной информационной 

системе «Инвестиционный портал Томской области» (http://www.investintomsk.ru)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поддержка 

бизнеса» – «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» в разделе «Публичные 

консультации» (далее – Портал). 

С целью качественного анализа альтернативных вариантов решения 

существующей проблемы Разработчик в рамках публичных консультаций письменно 

известил о размещении проекта акта, сводного отчета и перечня вопросов  

на официальном сайте органы и организации, представляющие интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, а именно: Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Томской области, Союз «Томская торгово-промышленная 

палата», Томское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Томское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 

По результатам публичных консультаций по проекту акта в адрес Разработчика 

замечаний, предложений и мнений не поступало, в связи с чем сводка предложений  

по результатам проведения публичных консультаций не формировалась. 

 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом акта 

правовое регулирование 

 

По информации, представленной Разработчиком в сводном отчете, 

предлагаемое правовое регулирование направлено на решение целого комплекса 

проблем, имеющихся в сфере растениеводства и животноводства Томской области: 

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, включенные в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям 

отнесения к субъектам среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», не могут претендовать на получение 

субсидии на возмещение части затрат по ставке на 1 гектар посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми сельскохозяйственными культурами.  

2. Рост цен в 2019 году на минеральные удобрения, средства химической защиты 

растений, дизельное топливо, бензин существенно отразился на затратах получателей 

субсидий при проведении комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение 

плодородия и качества почв. 

3. Устаревшая материально-техническая база и недостаточный уровень 

технического оснащения сельскохозяйственных  товаропроизводителей, не позволяет 

производить посевную компанию в оптимальные агротехнические сроки, что влечет 

за собой финансовые потери,  снижение рентабельности производства и, как 

следствие, нестабильное финансовое состояние сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, приводящее к их банкротству. 

4. Производство животноводческой продукции и продуктивность скота 

находятся в прямой зависимости от обеспеченности животноводства кормами  
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по количеству, видовой структуре и составу питательных элементов. В настоящее 

время потребность животноводства в кормах удовлетворяется не полностью. 

Производство кормов на 1 условную голову крупного рогатого скота в последнее 

время – свыше 30 ц корм.ед. в год, что существенно ниже нормативного показателя 

(50 - 60 ц корм.ед.). 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о наличии проблем, 

имеющихся в сфере растениеводства и животноводства в Томской области  

и требующих решения. 

В качестве факторов, поддерживающих существование вышеуказанной 

проблемы, Разработчик отметил несовершенное правовое регулирование порядка 

оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Томской области, что приводит к неэффективному 

использованию бюджетных ассигнований. 

В соответствии с существующей проблемой Разработчиком была выделена 

такая цель предлагаемого правового регулирования, как совершенствование  

механизма предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства  

(на возмещение части затрат). 

В качестве варианта достижения поставленной цели Разработчиком 

предлагается принять нормативный правовой акт, которым вносятся изменения  

в постановление Администрации Томской области от 03.02.2020 № 52а  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на  поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства  

и животноводства» (далее – Постановление № 52а). 

Вариант решения проблемы, предложенный Разработчиком, является наиболее 

предпочтительным, поскольку в соответствии со статьей 5 Закона Томской области  

от 13 апреля 2006 года № 75-ОЗ «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства в Томской области» нормотворческие 

полномочия в сфере развития сельского хозяйства (в том числе установление 

порядков и условий предоставления государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства) отнесены к компетенции Администрации 

Томской области. В этой связи такие варианты достижения поставленных целей, как 

замена регулирования информационными, организационными или иными способами, 

невмешательство и саморегулирование, неприемлемы. 

По данным, представленным Разработчиком, предлагаемый проект акта 

затронет интересы более 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей Томской 

области, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Считаем, 

что к указанному перечню участников предполагаемого правового регулирования 

также можно отнести исполнительные органы государственной власти Томской 

области в регулируемой сфере деятельности. 

При подготовке проекта акта и сводного отчета Разработчиком не был изучен 

опыт других субъектов Российской Федерации. Примеров подобного правового 

регулирования Разработчиком не представлено. 

 

Анализ предлагаемого правового регулирования  

 

 

Проект акта подготовлен Разработчиком в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации поддержку сельскохозяйственного производства  

по отдельным подотряслям растениеводства и животноводства (приложение № 7  

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717  

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»), а также в целях 

реализации Закона Томской области от 13 апреля 2006 года № 75-ОЗ  

«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Томской 

области» и подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 

области» государственной программы « Развитие сельского хозяйства, рынков сырья 

и продовольствия в Томской области», утвержденной постановлением 

Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а (далее – Государственная 

программа). 

Проектом акта предусмотрено внесение изменений в Порядок предоставления 

субсидий на  поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства» (на возмещение части затрат), 

утвержденный Постановлением № 52а (далее – Порядок). 

В ходе оценки регулирующего воздействия Департаментом установлено, что 

проектом акта предлагается дополнить новым мероприятием государственной 

поддержки, в частности предоставления субсидии за счет средств областного 

бюджета по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 

зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих критериям 

отнесения к субъектам среднего предпринимательства. Данная мера государственной 

поддержки  считается наиболее оптимальной поддержкой, так как она способствует 

своевременной подготовке сельскохозяйственных товаропроизводителей к посевным 

и уборочным кампаниям, стимулированию инвестиций в повышение урожайности  

и качества почв. 

В целях получения стабильных урожаев проектом акта предлагается 

установить при предоставлении субсидии  по ставке на 1 гектар посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами 

новые коэффициенты внесения органических (от 2.5 кг на 1 гектар посевной 

площади) и минеральных (от 20 кг на 1 гектар посевной площади) удобрений. 

Стимулирование внесения минеральных и органических удобрений позволит 

повысить урожайность, а также компенсировать дисбаланс забора питательных 

веществ из земли.  

Кроме того, проектом акта предлагается в качестве показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидии, рассматриваемого нового 

мероприятия государственной поддержки по предоставлению субсидии по ставке на 1 

гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, кормовыми 

сельскохозяйственными культурами установить «размер посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации».  

Принятие проекта акта позволит поддержать крупных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона для подготовки и проведения сезонных полевых работ 

в агротехнологические сроки. 

Разработчик в сводном отчете указывает, что дополнительных финансовых 

затрат, связанных с введением предлагаемого правового регулирования,  

не потребуется. Средства из областного бюджета потребуются лишь в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Законом Томской области от 25 декабря 2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья  

и продовольствия в Томской области». Так, субсидии на  поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства  

и животноводства» (на возмещение части затрат) по мероприятию «на возмещение 
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части затрат на проведение агротехнологических работ, повышения уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также  

на повышение плодородия и качества почв» по ставке на 1 гектар посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих критериям 

отнесения к субъектам среднего предпринимательства, в 2020 году получат более  

10 получателей субсидий на сумму более 30 млн. рублей за счет средств областного  

бюджета. 

Предлагаемое правовое регулирование не повлечет за собой существенных 

расходов у субъектов предпринимательской деятельности, за исключением времени 

на подготовку и предоставления документов, необходимых для получения 

рассматриваемой меры государственной поддержки.  

По информации Разработчика, исходя из расчета, что среднемесячная 

заработная плата работников организаций агропромышленного комплекса Томской 

области за 2019 год составила 31201,20 руб. (данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Томской области), среднее 

количество рабочих часов в месяце – 168 часов, а на подготовку и предоставление 

документов для получения субсидии может быть затрачено в среднем 18 человеко-

часов, затраты заявителя ориентировочно составят 3 342,98 рублей. Принимая  

во внимание, что подготовка и предоставление документов, необходимых для 

получения субсидии, будет осуществляться сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в рамках осуществления их текущих обязанностей, 

следовательно, указанные затраты для субъектов предпринимательской деятельности 

не будут избыточны.  

Для проведения последующей оценки фактического воздействия 

предлагаемого правового регулирования Разработчик в целях достижения 

предлагаемого правового регулирования указан такие индикаторы, как размер 

посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными, кормовыми 

сельскохозяйственными культурами области (2020 - 324 тыс. га). Полагаем, что 

предложенный Разработчиком индикатор позволит в достаточном объеме  

по истечении определенного времени оценить эффективность предложенного 

правового регулирования. 

 

Выводы по результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта 

 

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие 

проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, 

предусмотренного проектом акта, является своевременным и обоснованным.  

Проект акта не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты, ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, или 

способствующих их введению, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих возникновению необоснованных расходов областного бюджета. 

На основании вышеизложенного, Департамент делает вывод о полном 

соблюдении Разработчиком установленного порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в Томской области и о достаточности оснований для 

принятия решения о введении предлагаемого Разработчиком варианта правового 

регулирования. 

 

Начальник департамента  Р.С.Радзивил 

 
Ирина Евгеньевна Войко 
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