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Начальнику Департамента 

экономического развития  

Смоленской области  

 

А.А. Титову 

Отчет 

по результатам предварительной оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области 

 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на прирост поголовья 

молочных коров» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: проект Постановления Администрации 

Смоленской области  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на прирост поголовья молочных коров» (далее – 

постановление) предусматривает возможность предоставления субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», относящимся к категории 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированным и осуществляющим 

производственную деятельность на территории Смоленской области, имеющим 

крупный рогатый скот и реализующим коровье молоко в предыдущем финансовом 

году и (или) первом полугодии текущего финансового года, увеличившим поголовье 

молочных коров на 1 июля текущего финансового года к уровню 1 января текущего 
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финансового года.  

Содержание или порядок реализации полномочий органов исполнительной 

власти Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности – не изменились.  

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, отсутствует. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики 

и направлениям деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области. 

Проект постановления разработан в целях реализации мероприятий по 

поддержке организаций агропромышленного комплекса осуществляющих свою 

деятельность на территории Смоленской области областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской 

области от 20.11.2013 № 928.  

4. Оценка расходов областного бюджета в связи с реализацией 

предлагаемого правового регулирования с использованием количественных 

методов. 

Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий): альтернативные способы отсутствуют.  

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: сельскохозяйственные 

товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства», относящиеся к категории юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированные и осуществляющие производственную 

деятельность на территории Смоленской области, имеющие крупный рогатый скот и 

реализующие коровье молоко в предыдущем финансовом году и (или) первом 

полугодии текущего финансового года, увеличившие поголовье молочных коров на 

1 июля текущего финансового года к уровню 1 января текущего финансового года. 

7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 
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связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов: принятие проекта постановления не 

повлияет на изменение расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения).  

Публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных НПА, в разрезе каждого такого документа: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления 

документа 

1 сведения о поголовье молочных 

коров и реализации коровьего 

молока в отчетном финансовом году 

и (или) за первое полугодие 

текущего финансового года 

 

представляется в целях подтверждения 

осуществления сельскохозяйственным 

товаропроизводителем деятельности в 

области молочного скотоводства 

 

 

 

2. расчет размера субсидии на прирост 

поголовья молочных коров 

 

 

 

представляется в целях осуществления 

расчета суммы субсидий 

сельскохозяйственному 

товаропроизводителю 

3. «Сведения о движении скота и 

птицы на ферме» 

(форма № СП-51) 

представляется в целях подтверждения 

увеличения поголовья молочных коров 

4. реестр земельных участков, 

используемых в 

сельскохозяйственном производстве 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 

 

 

 

представляется в целях подтверждения 

наличия земельных участков, 

используемых в сельскохозяйственном 

производстве сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, в 

собственности или на ином 

имущественном праве 
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5. выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц или Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

представляется в целях подтверждения 

статуса заявителя, его вида 

деятельности. Указанная выписка 

представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной 

инициативе 

6. информация налогового органа об 

исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности 

по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

представляется в целях своевременной 

уплаты налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в 

государственные внебюджетные 

фонды, а также подтверждения 

отсутствия у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя задолженности 

по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

7. информация Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

об отсутствии (о наличии) у 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по уплате страховых 

взносов, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации 

представляется в целях своевременной 

уплаты суммы страховых взносов,  

уплачиваемых в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, за 

последний отчетный период, по 

которому истек установленный 

федеральным законодательством срок 

представления отчетности, а также 

подтверждения отсутствия у 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по вышеуказанным 

страховым взносам 

8. копия формы «Сведения о 

среднесписочной численности 

работников за предшествующий 

календарный год» 

представляется в целях подтверждения 

наличия среднесписочной численности 

работников, а также исключения 

случаев неофициального 

трудоустройства в 

сельскохозяйственных организациях 

 


