
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона                    

«О внесении изменения в статью 5 областного закона «О государственной 

поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении 

полномочий органов государственной власти Архангельской области                    

по регулированию отношений в сфере рыболовства  

и аквакультуры (рыбоводства)» 

 

1. Общие сведения. 

Проект областного закона «О внесении изменения в статью                             

5 областного закона «О государственной поддержке сельского хозяйства              

в Архангельской области и разграничении полномочий органов 

государственной власти Архангельской области по регулированию 

отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)»                 

(далее – проект областного закона) разработан депутатом Архангельского 

областного Собрания депутатов А.Н. Холодовым (далее – разработчик). 

Проектом областного закона предполагается установить уровень 

кровности (76 процентов и выше по улучшающей породе) при использовании 

метода поглотительного скрещивания в системе разведения племенных 

животных. 

Вводимое проектом областного закона регулирование                                   

в существенной степени затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности, не способствует возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности,               

и не влияет на возникновение дополнительных расходов областного 

бюджета. 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

Федеральный закон от 03 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) устанавливает 

правовую основу деятельности по разведению племенных животных, 

производству и использованию племенной продукции (материала), 

определяет полномочия государственной племенной службы                                  

по регулированию указанной деятельности, а также права и обязанности 

граждан и юридических лиц в области племенного животноводства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 года № 717 утверждена государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2020 годы,  в соответствии с которой в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией региональных программ, 

предоставляются субсидии. Средства из бюджетов субъектов Российской 

Федерации предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

включенным в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
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фермерских хозяйств для предоставления субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства, утверждаемый Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации по представлению высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Распределение субсидий на поддержку племенного 

животноводства между бюджетами субъектов Российской Федерации 

осуществляется на основании показателя «численность условного маточного 

поголовья племенных животных в субъектах Российской Федерации, 

имеющих племенные стада сельскохозяйственных животных, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, 

принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые 

являются организациями по племенному животноводству». 

Областным законом от 27 июня 2007 года № 367-19-ОЗ                                    

«О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской 

области и разграничении полномочий органов государственной власти 

Архангельской области по регулированию отношений в сфере рыболовства            

и аквакультуры (рыбоводства)» (далее – областной закон  о государственной 

поддержке сельского хозяйства) определены основы осуществления 

органами государственной власти Архангельской области государственной 

поддержки сельского хозяйства в Архангельской области и разграничены 

полномочия органов государственной власти Архангельской области                    

по регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры 

(рыбоводства). 

В целях улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных и разведения высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных, сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород 

сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей, органы 

государственной власти Архангельской области в пределах своих 

полномочий обеспечивают государственное стимулирование племенного 

животноводства. 

Исполнительным органом государственной власти Архангельской 

области, осуществляющим полномочия в сфере племенного животноводства 

на территории Архангельской области, является министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

Развитие племенного животноводства является одним из основных 

направлений государственной поддержки сельского хозяйства                                        

в Архангельской области. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 

2012 года № 436-пп утверждены Правила предоставления субсидий и грантов 

в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного                  

и рыбохозяйственного комплекса (далее – Правила). 

В соответствии с Правилами за счет средств областного бюджета, в том 

числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования                             
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из федерального бюджета, предоставляются субсидии и гранты, в том числе 

и на поддержку племенного животноводства. 

Субсидии из средств областного бюджета, в том числе за счет средств, 

поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, 

предоставляются: 

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, включенным в перечень 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств для 

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации – на племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову. 

Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных на содержание племенных быков-производителей, оцененных               

по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, 

по ставке на 1 голову. 

Кроме того, субсидии из средств областного бюджета предоставляются: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированным                                       

в государственном племенном регистре (за исключением включенных                      

в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских 

хозяйств для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации), на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову. 

Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Применяется 

повышающий коэффициент, равный 2, к ставкам на 1 условную голову                

на содержание коров холмогорской породы (без прилития крови 

голштинской породы); 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных на приобретение ремонтных бычков в племенных стадах по ставке 

за 1 килограмм живой массы; 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 

племенных животных всех видов, используемых для разведения, по ставке              

за 1 килограмм живой массы. Субсидия предоставляется при условии 

покупки племенной продукции в племенных стадах, зарегистрированных                

в государственном племенном регистре; 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных за произведенную и реализованную биопродукцию: семя                     

быков-производителей, проданное сельскохозяйственным организациям, 
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включая хозрасчетные пункты и личные подсобные хозяйства населения,  

для обеспечения воспроизводства стада из расчета за одну реализованную 

дозу семени быков-производителей по ставке, установленной 

постановлением министерства; 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семени 

быков – улучшателей холмогорской породы, семени быков мясных 

специализированных пород для обеспечения воспроизводства стада                      

из расчета 30 процентов стоимости племенной продукции, включая налог             

на добавленную стоимость; 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на оценку племенного 

поголовья коров основного стада по ставке на одну голову. 

Проектом областного закона предполагается установить уровень 

кровности (76 процентов и выше по улучшающей породе) при использовании 

метода поглотительного скрещивания в системе разведения племенных 

животных. В случае утверждения проекта областного закона субсидирование 

в молочном животноводстве будет осуществляться на содержание 

племенных животных, кровность которых по улучшающей породе составляет 

менее 76 процентов. 

Однако в настоящее время порядок определения породности 

племенных сельскохозяйственных животных, полученных при 

использовании родственных пород, отсутствует. 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны: 

В настоящее время в соответствии с законодательством поддержка 

племенного крупного рогатого скота молочного направления осуществляется 

вне зависимости от кровности по улучшающей породе. 

Все племенные организации Архангельской области имеют выданные 

Минсельхозом России свидетельства о регистрации в государственном 

племенном регистре. Сельскохозяйственные животные, принадлежащие 

данным организациям, являются племенными, независимо от кровности                

по улучшающей породе, имеют документально подтвержденное 

происхождение, зарегистрированы в установленном порядке. 

Благодаря государственной поддержке на содержание племенных 

животных в племенных хозяйствах увеличивается маточное поголовье                   

и улучшаются продуктивные качества животных.  

В 2017 году объем государственной поддержки сельского хозяйства             

на поддержку племенного животноводства  составил 293591,3  тыс. рублей,  

в том числе 20579,4 тыс. рублей из областного бюджета и 43011,9 тыс. 

рублей из федерального бюджета, 230000,0 тыс. рублей – внебюджетные 

средства. 

Например, в 2017 году племенные хозяйства Вельского района 

получили 4,6 млн. рублей из областного бюджета на содержание племенного 

маточного поголовья. В случае принятия рассматриваемого проекта 
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областного закона сумма государственной поддержки составит                      

1,5 млн. рублей (племенные хозяйства не получат 3,1 млн. рублей                          

(67 процентов)).  

Слабые стороны: 

В настоящее время на федеральном уровне не урегулирован вопрос 

определения породности племенных сельскохозяйственных животных, 

полученных при использовании родственных пород. 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целью вводимого регулирования является упорядочение 

использования бюджетных средств в сфере племенного животноводства. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием,                             

в Архангельской области являются: 

племенные организации Архангельской области; 

предприятия и организации, приобретающие племенной молодняк            

в племенных организациях Архангельской области; 

население Архангельской области в целом (как потребитель конечной 

продукции). 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области; 

министерство финансов Архангельской области; 

органы государственного финансового контроля Архангельской 

области; 

инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области. 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ проекта областного закона 

уполномоченным органом проанализированы следующие варианты 

регулирования:  

вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

областного закона); 

вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком. 

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

областного закона) 
Качественное 

описание воздействия 

Областным законом о государственной поддержке 

сельского хозяйства определены основные направления 

государственной поддержки сельского хозяйства                         

в Архангельской области. Одним из таких направлений 

является развитие племенного животноводства.                        

В настоящее время государственная поддержка 

племенного животноводства осуществляется вне 

зависимости от кровности по улучшающей породе. 

На территории Архангельской области осуществляют 
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деятельность в сфере молочного животноводства                  

15 организаций по племенному животноводству. 

Наиболее крупными из таких организаций являются 

акционерные общества «Важское» и «Агрофирма 

«Вельская», общество с ограниченной ответственностью 

«Устьянская молочная компания»                                                

и сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Холмогорский племзавод». 

Поголовье племенного крупного рогатого скота                           

в племенных хозяйствах Архангельской области                          

в 2018 году составило 21,4 тысяч голов (увеличилось на                        

2,6 тысяч голов к уровню 2015 года), в том числе коров 

9864 голов. Племенными хозяйствами реализовано                 

642 головы племенного крупного рогатого скота 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

сельскохозяйственным производством в Архангельской 

области. Доля племенных коров в общем стаде                          

в коллективных хозяйствах возросла с 48 процентов                  

в 2015 году до 55 процентов в 2018 году. 

Издержки бизнеса  Затраты племенных организаций Архангельской области 

связаны с приобретением, содержанием племенного 

поголовья крупного рогатого скота (например, затраты 

на заготовку или покупку кормов, расходы на покупку 

оборудования, транспортные расходы на доставку 

молока и т.п.). 

При получении субсидии на содержание племенных 

животных затраты сокращаются. 

В случае оформления субсидии затраты могут быть 

выражены в незначительных трудовых и временных 

затратах на подготовку необходимых документов                      

и в случае ее получения – на подготовку отчетности                   

с момента получения субсидии. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- улучшение продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных; 

- разведение высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных; 

- сохранение генофонда малочисленных и исчезающих 

пород сельскохозяйственных животных, полезных для 

селекционных целей; 

- наличие конкуренции между предприятиями                          

и организациями, занимающимися животноводством; 

- наличие стимулирующих факторов для развития 

племенного животноводства. 

Отрицательные: 

- нет. 
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Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- развитие и повышение эффективности отрасли 

животноводства в Архангельской области; 

- увеличение численности племенного поголовья 

крупного рогатого скота; 

- насыщение сельскохозяйственного рынка 

высокоценной племенной продукцией; 

- увеличение молочной продуктивности коров; 

- увеличение производства молока в Архангельской 

области, в том числе местного производства. 

Риски:  

-  нет. 

Ограничения:  

 - нет. 

Горизонт воздействия 

норм (положений) 

Долгосрочный.  

 

Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Проектом областного закона предполагается, что 

государственная поддержка племенного животноводства 

осуществляется в зависимости от кровности по 

улучшающей породе. Содержание племенных животных, 

кровность которых по улучшающей породе составляет  

76 процентов и более, не субсидируется. 

Издержки бизнеса  Аналогичны варианту № 0. Но по сравнению с вариантом 

№ 0 издержки значительно выше, т.к. не компенсируются 

затраты на содержание племенных животных. 

Отсутствуют затраты на подготовку документов                      

на получение субсидии на содержание племенных 

животных и отчетности. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- нет. 

Отрицательные: 

- снижение производства молока в Архангельской 

области; 

- отсутствие стимулирующих факторов для развития 

племенного животноводства. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- сокращение расходов областного бюджета; 

- ухудшение финансово-экономического состояния 

племенных хозяйств; 

- снижение поголовья племенных животных в области; 

- переход племенных хозяйств в товарные и сокращение 

числа организаций, занимающихся племенным 

животноводством; 

- уменьшение племпродажи ремонтного молодняка; 
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- снижение насыщения сельскохозяйственного рынка 

высокоценной племенной продукцией; 

- снижение молочной продуктивности коров; 

- снижение производства молока ведущими 

сельхозпредприятиями Архангельской области. 

Риски:  

- снижение численности поголовья крупного рогатого 

скота, в том числе племенного поголовья крупного 

рогатого скота.  

Ограничения:  

- кровность  племенных животных (содержание 

племенных животных, кровность которых по 

улучшающей породе составляет 76 процентов, не 

субсидируется). 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект областного закона «О внесении изменения в статью                             

5 областного закона «О государственной поддержке сельского хозяйства              

в Архангельской области и разграничении полномочий органов 

государственной власти Архангельской области по регулированию 

отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)» был 

вынесен на публичные консультации в период с 13 по 20 июня  2018 года                 

и размещен уполномоченным органом на официальном сайте «Портал 

проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 

(http://regulation.dvinaland.ru), а также на официальном сайте Правительства 

Архангельской области (http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

племенные организации Архангельской области; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

общественные объединения в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (Архангельское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 

Архангельская торговая промышленная палата); 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области. 

Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций, 

содержатся в Справке о результатах публичных консультаций по проекту 

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ct7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1822.612MHKh-_yKDFlHcpKuTQMTTbg7ERhyukWrKlxyxjidp4GBgbbNjlbhqzMneXMXfHVLc50_rPGQPgLPqd3ZKoxe6tE48qwVebw7YeBoBBqQGXANHlB1niIsmzprN8oZ6nrxl-58SWOyzlkvelrNUqNpuN0-U-99SkXJhPTnjUCRgGj1aILYGdjTDo3FygvLxE7OcBqSPOOTXn_5cZsMIgw.a504d328b929ffbe84b242e1b258937e81a90591&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-DqdmZ91STNGe7nvTE0wbihPcIhatFdKe7BRscE8WdONRv4J99uPuJ3EWLP1A_Y9EmoPBdXen8vO8RdhUy1cPUYz-Qz4UhBBGvcGjuTYGCdZlxuZZoIiSpoRF_unDqXeHuDrIjf_AiPuDwUglySPutyPk9gjRoaU2Qhk6nt6pfVRC0LZunP7N1Tp5C9BPuugrbPd-NeyB0qc23vXNulnLmUGfoDUIH0msuDkf6r1yNlOE6PFehW457-Sl09PLqjCTLxFEnjpbKc9ezGQ3XiHBCHyogrudwLlSR3BM8tyJEkQKjNn_Zn5owL0IarMvRKkVjFU10DRhhT5hQsmJz18wiaWRU3wL7Ok0cnv9CWEl14V_eLruSFs--dq8SmUPnZXQQl8bwXka4T_Qyt1eaIsq2c_y6ofJ-5JLbZtseanpDL_sRWUoZ4iSxdCNSYwmrLx658f6edr-1CvWiB0rI_daaYEUEX7dMqizyB0MNGKTiLcOFIhRVbofph9IugDmMCPRYliUjgxqACt1Q7BfIRwcFlh9WuBW0zPKGqV1dRD2OhA434IYsKMkmDEjVS3j0m1ICG_ukCsDUecYGbHPlhugNkV1LDx4fUeAO5RM9zFnM3xP-pHYCOeMA7ZWrTHSbG0_lvHRDoYey_IS1eWh3u9voiHBspartrq75QDcgjY1zSDcJF_VSAyd904qLGThXV2rpACmw5josSQ02KzfGbR3r6xWxr3ZLWunH49Oae-0y6IVLNxm_xPitt1C1dEUfaawG16PXRs74hK9Sv4yop7Bjl7zuEMngwT9pQYtJ737BWTxQcOEztOvr3Vv1TELoDmCUwXdW9uWaiMX-BPG3qFfgQtlhaMFo0L5zeMwp_pL5dz9hn_2qS9-ifAFQyQdM6Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2tqdFpmVFBfSHU2TVMwLWMxQWdDYzVfMzFsMzZMMG8yektHblVZU0g4ZmVTYTlDWlVRNjFzeHFvVS1DM3BqS3BvYWZLUXFzTEVNYWNzb2NMQ3BtZWJOWFJsZFZfUHRaZyws&sign=3cae6f5a1f247eca9b1a48efe9735937&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1529311763327&mc=6.065423937797798&hdtime=163237
http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/
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областного закона (прилагается). Обоснованные замечания и предложения 

были учтены при подготовке настоящего заключения об ОРВ. 

6. Рекомендуемый вариант. 

Проектом областного закона  «О внесении изменения в статью                             

5 областного закона «О государственной поддержке сельского хозяйства              

в Архангельской области и разграничении полномочий органов 

государственной власти Архангельской области по регулированию 

отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)» 

предлагается фактически запретить предоставление субсидий                                   

на содержание племенных животных на территории Архангельской области, 

кровность которых по улучшающей породе составит 76 процентов и более, 

тем самым определить в качестве критерия в молочном животноводстве для 

предоставления субсидий на содержание племенных животных степень                   

их кровности по улучшающей породе (меньше 76 процентов). 

В настоящее время законодательством Российской Федерации степень 

кровности племенных животных по улучшающей породе в качестве критерия  

для предоставления организациям по племенному животноводству субсидий 

на поддержку племенного животноводства, в том числе величина данного 

критерия, не предусмотрены.  

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает, что проект 

областного закона содержит положения, вводящие избыточные ограничения 

для племенных организаций Архангельской области, и предлагает статью                             

5 областного закона «О государственной поддержке сельского хозяйства              

в Архангельской области и разграничении полномочий органов 

государственной власти Архангельской области по регулированию 

отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)» сохранить   

в действующей редакции до утверждения Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации порядка определения породы племенных 

сельскохозяйственных животных, полученных при использовании 

родственных пород. 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение целей регулирования предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество племенных организаций в Архангельской области, единиц; 

продуктивность коров в коллективных хозяйствах Архангельской 

области, кг молока; 

доля племенного поголовья крупного рогатого скота в коллективных 

хозяйствах в Архангельской области, процент. 

 

 

____________ 


