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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/64 

 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее 

– уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект 

постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Камчатского края от 09.11.2015 № 397-П «О 

мерах по реализации подпрограммы 6 «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов Камчатского края» государственной программы Камчатского края 

«Содействие занятости населения Камчатского края», разработанный 

Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского 

края (далее – проект постановления, регулирующий орган), и установлено 

следующее. 

  В настоящее время постановлением Правительства Камчатского края от 

09.11.2015 № 397-П «О мерах по реализации подпрограммы 6 «Повышение 

мобильности трудовых ресурсов Камчатского края «Государственной 

программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского 

края» (далее – Постановление № 397-П) утверждены: 

  - порядок и критерии отбора работодателей, имеющих право на 

получение сертификата на привлечение трудовых ресурсов; 

  - порядок и условия предоставления работодателям финансовой 

поддержки, предусмотренной сертификатом на привлечение трудовых ресурсов 

(далее – Порядок); 

  - порядок и условия возврата работодателем сертификата на привлечение 

трудовых ресурсов; 

  - порядок осуществления работодателем мер поддержки, включая 

компенсации и иные выплаты, предоставляемые гражданам, привлекаемым для 

трудоустройства из других субъектов Российской Федерации на объекты 

инвестиционных проектов. 

Данный проект постановления разработан в целях уточнения отдельных 

положений Постановления № 397-П и приведения в соответствие с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также Общими требованиями 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 06.09.2016 № 887.  

Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ) внесены 

изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

регулирующую предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам (далее - получатели субсидий). 

В частности, пункт 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации изложен в новой редакции и предусматривает, что при 

предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, 

включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в 

договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по 

данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно 

получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

Новая редакция пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 

№ 592 внесены изменения в постановление 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» в части требований, которым должны соответствовать получатели 

субсидии, а также дано право исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации определить правовым актом дату, на которую 

получатели субсидии должны соответствовать определенным требованиям. 

Проект постановления вносит изменения в Порядок, дополняя условия, 

которым должны соответствовать получатели поддержки, а именно: 

- у работодателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- работодатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а работодатель - индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 



 

 

индивидуального предпринимателя; 

А также излагает часть 2.17 Порядка в новой редакции, определяя, что 

обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в 

соглашение о предоставлении субсидии и в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидии, является: 

- согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление регулирующим органом 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

- запрет приобретения получателями субсидий за счет полученных 

средств иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств иных операций, определенных Порядком. 

Данные требования установлены в соответствии требованиями 

федерального законодательства. 

  Правовое регулирование затрагивает интересы организаций, 

реализующих инвестиционные проекты, включенные региональную программу 

повышения мобильности трудовых ресурсов, негативных последствий не 

предусматривает. Правовое регулирование затронет интересы 3 организаций. 

Принятие проекта постановления не предусматривает установление 

издержек для субъектов предпринимательской деятельности, а также не 

потребует дополнительных средств краевого бюджета. 

          Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным 

способом и риски негативных последствий не установлены. 

          Применение альтернативных способов решения проблемы или 

сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо в связи с наличием 

требований, установленных нормами федерального законодательства. 

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом 

соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии 

проблемы и целесообразность ее решения с помощью данного способа 

регулирования обоснованы. 



 

 

Исп. 

В.В. Лапицкая 

Тел. (415-2) 42-43-99 

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 

постановления проведение публичных консультаций не требуется. 
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