
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской 

области от 06.11.2015 № 683» 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

 Проектом постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Смоленской области от 06.11.2015 

№ 683» (далее – проект постановления) вносятся изменения в Положение о порядке 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства и Положение о порядке проведения конкурса на 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства (далее – Положения). Проект постановления разработан в 

связи с необходимостью приведения нормативного правового акта в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг», необходимостью внесения изменений технического 

характера в действующие Положения в связи с изменениями федерального 

законодательства, а также для целей реализации областной государственной 

программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области 

от 08.11.2013 № 894 (далее - областная государственная программа). 

1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 В целях реализации права субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - субъектами МСП) Смоленской области на участие в конкурсах на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на технологическое 
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присоединение к объектам электросетевого хозяйства проектом постановления 

уточняются порядок предоставления субсидии, условия участия в конкурсе; список 

документов, прилагаемый к заявке на участие в конкурсе; балльная шкала критериев 

оценки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

получение субсидий. 

1.2. Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

 В случае принятия и реализации проекта постановления содержание и порядок 

реализации полномочий Департамента инвестиционного развития Смоленской 

области (далее – Департамент) в отношениях с субъектами МСП Смоленской 

области не изменятся. 

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 областной 

государственной программы, в соответствии с которой осуществляется деятельность 

Департамента по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП, а 

именно, проведение конкурсов на предоставление субъектам МСП субсидий на 

возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства. 

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 варианты правового регулирования не рассматривались, так 

как проект постановления разработан во исполнение и в соответствии с областным 

законодательством.  

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
 Принятие и реализация проекта постановления затрагивает интересы субъектов 

МСП, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов МСП, 
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соответствующих следующим условиям: 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Смоленской области; 

- не находящиеся на момент подачи заявки в стадии реорганизации, ликвидации 

или в состоянии банкротства; 

- имеющие основной вид экономической деятельности, указанный в выписке из 

Единого государственного реестра юридических лиц или в выписке из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в качестве основного 

вида экономической деятельности, производство продукции (работ, услуг) по 

одному из подклассов (групп, подгрупп) следующих классификационных 

группировок видов экономической деятельности, включенных в Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, принятый Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст (далее - ОКВЭД2): 

        - раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

(коды 01 - 03, за исключением кода 01.7); 

- раздел C «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11, 13 - 18, 20 - 32); 

- раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (код 38.32.5); 

-  раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (код 72); 

- не имеющие недоимку по уплате налогов, сборов, страховых взносов в 

бюджетную систему Российской Федерации по месту нахождения (месту 

нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих 

ему недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 

области, за исключением случаев реструктуризации задолженности, в том числе 

финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предоставления субъекту малого и среднего предпринимательства инвестиционного 

налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, сумм налога, 

приостановленных к взысканию; 

- осуществившие технологическое присоединение к источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет 1,5 МВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности): 

- не ранее 1 июля 2015 года - для субъектов малого и среднего 

предпринимательства - акционерных обществ, 

- не ранее 1 июля 2016 года - для прочих субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Технологическое присоединение к источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств должно быть осуществлено на территории 

Смоленской области. 

Объектами технологического подключения не могут быть: 

- строительные площадки жилых домов, жилые дома или кварталы жилой 

застройки; 

- объекты, используемые для целей оптовой, розничной торговли и 
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общественного питания; 

- не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) сведений о виде экономической 

деятельности, связанном с производством и (или) реализацией подакцизных 

товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) сведений о видах экономической 

деятельности, указанных в областном законе «О Перечне видов экономической 

деятельности, при осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям не может оказываться поддержка за счет средств областного 

бюджета»; 

- в отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных 

поставщиков на электронном сервисе «Реестре недобросовестных поставщиков» на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

- не допускавшие нарушения договорных обязательств (части договорных 

обязательств), возникших при предоставлении финансовой поддержки за счет 

бюджетных средств в рамках областных государственных программ (подпрограмм), 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, в течение трех 

предыдущих лет до даты подачи заявки. 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов.  

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов МСП или 

способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению доходов 

инвесторов субъектов МСП.  

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 заявление о соответствии условиям предоставления 

субсидии  

представляется субъектами МСП для 

подтверждения   соответствия 

условиям предоставления субсидии 

2 сведения о расчетном счете субъекта МСП, открытом в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации 

или кредитной организации 

предоставляется в целях 

информирования о реквизитах 

субъекта МСП для заключения 

договора 

3 заверенная печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта МСП копии документов, 

предоставляется в целях 

подтверждения полномочий 
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№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления 

документа 

подтверждающих полномочия представителя победителя 

конкурса, уполномоченного на подписание договора о 

предоставлении субсидии 

представителя победителя конкурса, 

уполномоченного на подписание 

договора о предоставлении субсидии  

4 - сопроводительное письмо; 

- заявка на участие в конкурсе на предоставление 

субъектам МСП субсидий на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства с приложениями; 

- анкета субъекта МСП; 

- согласие на обработку персональных данных (для 

индивидуальных предпринимателей) 

представляется с целью получения 

обобщенной информации о субъекте 

МСП 

5 выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не ранее 30 календарных 

дней до даты подачи заявки 

представляется субъектом МСП по 

собственной инициативе, для 

подтверждения осуществления 

деятельности, основного вида 

деятельности и т.п. 

6 заверенная печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта МСП копия сведений о 

среднесписочной численности работников за 

календарный год, предшествующий году подачи заявки, с 

отметкой о принятии налоговым органом или с 

подтверждением передачи документа в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи: 

- по состоянию на 1 января текущего года - для субъектов 

МСП, зарегистрированных до 1 января года, в котором 

подается заявка; 

- по состоянию на первое число месяца, следующего за 

месяцем, в котором субъект МСП, зарегистрированных в 

году, в котором подается заявка 

представляется субъектом МСП с 

целью подтверждения 

среднесписочной численности 

работников в расчетах для 

начисления баллов по балльной 

шкале критериев оценки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, претендующих 

на получение субсидий 

7 заверенная печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта МСП копия расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения за последний отчетный период текущего года 

с отметкой о принятии Фондом социального страхования 

Российской Федерации  

представляется субъектом МСП с 

целью подтверждения 

среднесписочной численности 

работников для допуска к участию в 

конкурсе, а также для начисления 

баллов по балльной шкале критериев 

оценки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих 

на получение субсидий (далее – 

балльная шкала) 

8 заверенные печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта (МСП): 

- копия формы годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, включающей в себя бухгалтерский баланс 

(форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых 

результатах (форма по ОКУД 0710002), за календарный 

год, предшествующий году подачи заявки, с отметкой о 

принятии налоговым органом (для субъектов МСП, 

ведущих бухгалтерский учет по общеустановленной 

системе); 

- копия формы годовой упрощенной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, включающей в себя 

бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001), отчет о 

финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002), за 

календарный год, предшествующий году подачи заявки, с 

предоставляется субъектом МСП в 

целях подтверждения финансовых 

результатов деятельности  
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№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления 

документа 

отметкой о принятии налоговым органом (для субъектов 

МСП, ведущих бухгалтерский учет по упрощенной 

системе); 

- копия (копии) налоговой отчетности за календарный год, 

предшествующий году подачи заявки, с отметкой о 

принятии налоговым органом (для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, находящихся на системе 

налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; для субъектов МСП, находящихся 

на системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности); 

- выписки из книги учета доходов индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения, и копия (копии) патентов на право 

применения патентной системы налогообложения за 

календарный год, предшествующий году подачи заявки 

(для субъектов МСП, применяющих патентную систему 

налогообложения) 

9 информация налогового органа об исполнении субъектом 

МСП обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная по 

состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявки на предоставление субсидии 

представляется субъектом МСП в 

целях подтверждения отсутствия 

задолженности по налогам, сборам, 

страховым платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации 

10 информация Фонда социального страхования Российской 

Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, 

пеням и штрафам субъекта МСП, выданная по состоянию 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки  

представляется субъектом МСП в 

целях подтверждения отсутствия 

задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам перед 

Фондом социального страхования 

Российской Федерации 

(представляется субъектом МСП по 

собственной инициативе) 

представляется субъектом МСП с 

целью подтверждения отсутствия 

задолженности (недоимки) по 

вышеуказанным страховым взносам  

11 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

предоставляется в рамках расчета 

заявляемой суммы субсидий 

12 заверенные печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта МСП копии: 

- договора (договоров) об осуществлении 

технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства (со всеми приложениями, в том 

числе техническими условиями, изменениями и 

дополнениями (при наличии)), заключенного между 

субъектом МСП и организацией, осуществляющей 

технологическое присоединение к электрическим сетям; 

- акта разграничения границ балансовой принадлежности 

сторон; 

- акта разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон; 

- акта об осуществлении технологического 

присоединения; 

предоставляются в целях 

подтверждения факта 

технологического присоединения к 

объектам электросетевого хозяйства и 

осуществление субъектами МСП 

затрат в рамках технологического 

присоединения к электрическим 

сетям. При этом к субсидированию 

принимается оплата по договорам, 

произведенная не ранее даты 

заключения соответствующих 

договоров. Все представляемые 

субъектом МСП копии платежных 

(расчетных) документов и выписок из 

расчетного счета субъекта МСП 
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№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления 

документа 

- договора (договоров) на поставку оборудования, 

строительных материалов, на выполнение работ, оказание 

услуг (со всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями (при наличии)), заключенного в рамках 

технологического присоединения к электрическим сетям 

(при наличии);  

- платежных (расчетных) документов с приложением 

выписок из расчетного счета субъекта МСП, 

подтверждающих оплату оборудования, строительных 

материалов, работ, услуг в рамках технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

- материалов, содержащихся в проектной документации, а 

именно: 

- пояснительной записки; 

- сведений об инженерном оборудовании, сводного плана 

сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

- проекта организации строительства объекта 

капитального строительства; 

- смет (локальных смет) в рамках оказанных услуг, 

выполненных работ; 

- унифицированной формы № КС-2 и (или) 

унифицированной формы № КС-3, утвержденных 

Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ», и (или) 

копии актов выполненных работ, оказанных услуг (со 

всеми приложениями, изменениями и дополнениями), 

связанных с технологическим присоединением к 

источнику электроснабжения (при наличии); 

- счетов-фактур, товарных накладных или универсальных 

передаточных документов (актов) в соответствии с 

договорами (контрактами) на поставку оборудования, 

строительных материалов (со всеми приложениями, 

изменениями и дополнениями (при наличии)) в рамках 

технологического присоединения к электрическим сетям 

(при наличии); 

- документов на передачу организациям, выполняющим 

подрядные работы, строительных материалов (при 

наличии); 

- распорядительных документов субъекта МСП в рамках 

выполнения строительно-монтажных работ для 

собственного потребления (при проведении строительно-

монтажных работ хозяйственным способом) 

должны иметь отметку кредитной 

организации 

13 подписанная руководителем и заверенная печатью (при 

наличии) субъекта МСП справка об уплаченных налогах, 

сборах и иных обязательных платежах в бюджетную 

систему Российской Федерации за период начиная с 1 

января календарного года, предшествующего году, в 

представляется субъектом МСП для 

расчета размера среднемесячной 

величины уплаченных на одного 

среднесписочного работника 

субъекта МСП налогов, сборов и 
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№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления 

документа 

котором субъект МСП подает заявку, по последний 

полный месяц текущего года (включительно) с 

приложением подтверждающих их уплату заверенных 

подписью руководителя и печатью (при наличии) 

субъекта МСП копий платежных (расчетных) документов 

об уплате соответствующих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей и (или) копий извещений о 

принятом налоговым органом решении о зачете (возврате) 

сумм по налогам с приложением копий платежных 

(расчетных) документов, подтверждающих 

осуществление зачета (возврата) сумм по налогам 

иных обязательных платежей во все 

уровни бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

(включая налог на доходы 

физических лиц, взимаемый с 

работников субъекта МСП) и 

начисления баллов по балльной 

шкале 

14 заверенная печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта МСП копия одной из форм 

федерального статистического наблюдения (если 

обязанность субъекта МСП по ее сдаче предусмотрена 

федеральным законодательством) с отметкой о принятии 

Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области или с 

подтверждением передачи документа в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи за текущий 

календарный год (в случае если субъект МСП имеет 

основной или дополнительный вид экономической 

деятельности, относящийся к коду 01.11.3 «Выращивание 

семян масличных культур» раздела A «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» ОКВЭД2), 

- № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай»; 

- № 4-сх «Сведения об итогах сева под урожай» 

представляется субъектом МСП по 

инициативе для подтверждения 

наличия посевных площадей рапса и 

(или) сои и получения 

дополнительных баллов по балльной 

шкале 

15 заверенные печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта МСП копии документов, 

подтверждающих осуществление субъектом МСП 

инновационной деятельности (патенты, лицензионные 

договоры (лицензии), свидетельства о государственной 

регистрации, заявки на выдачу патентов (свидетельств), 

выданные (зарегистрированные) в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), иные 

подтверждающие документы) 

представляется субъектом МСП по 

инициативе для подтверждения   

осуществления инновационной 

деятельности, и получения 

дополнительных баллов по балльной 

шкале 

 

 


