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Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта  

постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

положения о порядке и условиях предоставления финансовой поддержки на 

софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным 

займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте 

Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры» 
 

Постановление Администрации Смоленской области «Об утверждении 

положения о порядке и условиях предоставления финансовой поддержки на 

софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, 

привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской 

Федерации на реализацию проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры» (далее также – Постановление) определяет общие положения, 

условия и порядок предоставления за счет средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

финансовой поддержки ресурсоснабжающим организациям на софинансирование 

процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным 

ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской Федерации на 

реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

Реализация Постановления не потребует выделения в 2017 году 

дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов 

иных уровней или внебюджетных источников. 

Постановление разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В связи с высокой изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры 
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на территории Смоленской области необходимо проведение ее модернизации, в том 

числе создание, реконструкция объектов теплоснабжения (физический износ 

объектов коммунальной инфраструктуры составляет 62 %, в том числе износ сетей – 

59 %). 

Для Смоленской области решением правления Государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Фонд) от 10.10.2017, протокол № 793 выделен лимит предоставления финансовой 

поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в размере 

66 113,96 тыс. рублей. 

С целью получения Смоленской областью финансовой поддержки за счет 

средств Фонда готовится заявка на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (далее – 

Заявка).  

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке Заявок, 

утвержденными решением правления Фонда, к Заявке прилагается нормативный 

правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий порядок 

софинансирования процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, 

привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской 

Федерации на реализацию проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

В этой связи разработано Постановление Администрации Смоленской области 

«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления финансовой 

поддержки на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) 

облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в 

валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры». 

Финансовая поддержка предоставляется ресурсоснабжающим организациям 

на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным 

займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской 

Федерации на реализацию проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Условием получения финансовой поддержки является: 

- заключение кредитного договора с российской кредитной организацией в 

валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, в том числе по созданию, реконструкции одного 

или нескольких объектов системы коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение софинансирования процентной ставки по кредитам и (или) 

облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в 

валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры в размере, не превышающем 5 процентов годовых; 

- отсутствие у ресурсоснабжающей организации недоимки по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации по месту нахождения ресурсоснабжающей организации (месту 

нахождения ее обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ей 

недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 
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области (за исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, 

сумм налога, приостановленных к взысканию); 

- неотнесение ресурсоснабжающей организации к иностранному 

юридическому лицу, а также российскому юридическому лицу, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- ненахождение ресурснабжающей организации в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

- неполучение получателем субсидии средств из областного бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на софинансирование 

процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным 

ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской Федерации на 

реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

Критериями отбора ресурсоснабжающих организаций для предоставления 

финансовой поддержки является включение ресурсоснабжающей организации в 

утвержденный план мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, наличие 

заключенного ресурсоснабжающей организацией концессионного соглашения.  

Финансовая поддержка предоставляется в виде субсидии из областного 

бюджета на возмещение ресурсоснабжающим организациям части затрат, 

понесенных в связи с уплатой процентов (за исключением неустойки (штрафа, 

пеней) за нарушение условий договора), включая такие затраты, понесенные в связи 

с обеспечением выплаты специализированным финансовым обществом процентов 

по облигационному займу, средства от размещения которого являлись источником 

финансирования проекта модернизации реализуемого в рамках концессионного 

соглашения, по кредитам (облигационным займам) (за исключением льготных 

кредитов), привлеченным ресурсоснабжающими организациями в целях реализации 

проектов модернизации по концессионным соглашениям, заключенным в период 

предоставления финансовой поддержки в 2017-2018 годах (далее – субсидия), в 

соответствии с порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг в рамках статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного между 

Департаментом и ресурсоснабжающей организацией соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета. 

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению, способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению 

доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению доходов 

областного бюджета. 

Постановление Администрации Смоленской области «Об утверждении 

положения о порядке и условиях предоставления финансовой поддержки на 

софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, 

привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской 

Федерации на реализацию проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры» разработано с целью получения финансовой поддержки за счет 

средств Фонда. 

На основании Постановления для предоставления субсидии Департаментом 

будет разработано положение о предоставлении субсидии ресурсоснабжающим 

организациям на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) 

облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в 

валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, в отношении которого в соответствии с 

постановлением Администрации Смоленской области от 13.11.2015 № 718 «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

областных нормативных правовых актов» Департаментом будет проведена 

процедура оценки регулирующего воздействия. 

 

 

Заместитель 

начальника  Департамента                                                                       Д.А. Егурцова 

 

 


