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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/68 
 

          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 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных 

предприятий Камчатского края» (далее – проект постановления), разработанный 

Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края 

(далее – регулирующий орган), и установлено следующее. 

         Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 17.08.2018 по 30.08.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6319.  

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

Статья 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  (далее – 

Федеральный закон № 161-ФЗ) предусматривает установление собственником 

имущества предприятия случаев, в которых бухгалтерская отчетность 

предприятия подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке 

независимым аудитором, также устанавливает полномочия по контролю за 

деятельностью предприятия, определение перечня документов, представляемых 

предприятием органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

Пункт 3 статьи 21 Федерального закона № 161-ФЗ устанавливает 

необходимость определения порядка и сроков, в которые руководитель 

предприятия отчитывается о деятельности предприятия.  

          В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона № 

161-ФЗ собственник имущества унитарного предприятия имеет право на 

определение порядка составления, утверждения и установления показателей 

планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 

предприятия. 

Пунктом 14.1 статьи 7 Закона Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О 

Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности Камчатского края» к полномочиям 

Правительства Камчатского края отнесено установление порядка осуществления 



контроля за деятельностью унитарных предприятий Камчатского края, в том 

числе: 

          а) порядка осуществления органом по управлению государственным 

имуществом Камчатского края контроля за распоряжением, использованием по 

целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества 

Камчатского края, закрепленного за унитарными предприятиями Камчатского 

края на праве хозяйственного ведения, оперативного управления; 

          б) порядка составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий 

Камчатского края; 

          в) перечня документов, представляемых унитарными предприятиями 

Камчатского края по окончании отчетного периода органу по управлению 

государственным имуществом Камчатского края и соответствующим 

отраслевым исполнительным органам государственной власти Камчатского 

края; 

          г) случаев, в которых бухгалтерская отчетность унитарных предприятий 

Камчатского края подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке 

независимым аудитором; 

          д) порядка и сроков представления руководителями унитарных 

предприятий Камчатского края отчетов о деятельности унитарных предприятий 

Камчатского края. 

          Данный проект постановления разработан в целях нормативного 

закрепления в Камчатском крае порядка осуществления контроля за 

деятельностью государственных унитарных предприятий Камчатского края, в 

том числе порядка составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных 

унитарных предприятий Камчатского края, перечня документов, 

представляемых ими органу по управлению государственным имуществом 

Камчатского края и соответствующим отраслевым исполнительным органам 

государственной власти Камчатского края, случаев в которых бухгалтерская 

отчетность предприятий подлежит обязательной ежегодной аудиторской 

проверке независимым аудитором, порядка и сроков представления 

руководителями предприятий отчетов о деятельности унитарных предприятий 

Камчатского края. 

          До разработки данного проекта постановления постановлением 

Правительства Камчатского края от 02.03.2011 № 82-П «Об установлении 

Порядка осуществления Министерством имущественных и земельных 

отношений Камчатского края контроля за распоряжением, использованием по 

целевому назначению и обеспечением сохранности имущества, находящегося в 

государственной собственности Камчатского края, закрепленного за 

государственными унитарными предприятиями Камчатского края, краевыми 

государственными учреждениями на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления» (далее – постановление Правительства Камчатского 

края № 82-П) регулировались вопросы, в том числе по порядку осуществления 

регулирующим органом контроля за распоряжением, использованием по 



целевому назначению и обеспечением сохранности имущества, находящегося в 

государственной собственности Камчатского края, закрепленного за 

государственными унитарными предприятиями Камчатского края и устранения 

нарушений, выявленных в ходе проведения таких мероприятий. В настоящее 

время в постановление Правительства Камчатского края № 82-П вносятся 

изменения в части исключения из сферы регулирования государственных 

унитарных предприятий. 

         Правовое регулирование затрагивает интересы государственных 

унитарных предприятий Камчатского края. Согласно информации, 

представленной в сводном отчете, количество участников отношений составляет 

около 24 ед. 

  Проект постановления не предусматривает введение прямых расходов и 

доходов для участников отношений. 

  Вместе с тем, проектом постановления установлены случаи, в которых 

бухгалтерская отчетность предприятий подлежит обязательной ежегодной 

аудиторской проверке независимым аудитором.  

В частности, бухгалтерская отчетность предприятий подлежит 

обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором в 

случае, если: 

1) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг) предприятия за предшествовавший отчетному год 

превышает 400 млн рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по 

состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн 

рублей; 

2) отраслевым исполнительным органом государственной власти 

Камчатского края принято решение (в форме приказа) о проведении в отношении 

предприятия обязательной ежегодной аудиторской проверки.   

  В связи с этим возможны расходы по проведению аудиторской проверки. 

Стоимость аудиторской проверки составляет от 30 тыс. рублей до 190 тыс. 

рублей. 

          Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов 

краевого бюджета.  

          Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным 

способом и риски негативных последствий не установлены. 

          Предпочтительным вариантом решения выявленной проблемы 

регулирующий орган считает разработку и утверждение данного правового 

регулирования. Данный способ позволяет обеспечить выполнения требований 

действующего законодательства, применение (толкование) норм Федерального 

закона № 161-ФЗ (в части форм и методов контроля за деятельностью 

предприятия, в том числе со стороны контролирующих органов) и достижения 

заявленных целей предлагаемого правового регулирования. 

          В рамках публичных консультаций по проекту постановления поступили 

отзывы от ГУП «Камчатстройэнергосервис», ГУП «Спецтранс» и ГУП 

Камчаттрансфлот».  Все участники публичных консультаций поддерживают 

вводимое регулирование.  



Исп. 

В.В. Лапицкая 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

          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 

закона уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 

целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

Проект постановления разработан в рамках полномочий, переданных 

субъекту Российской Федерации в сфере осуществления контроля за 

деятельностью унитарных предприятий Камчатского края. 

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. 
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