
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Архангельской области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп» 

 

1. Общие сведения. 

Проект постановления Правительства Архангельской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской 

области от 10 октября 2019 года № 547-пп» (далее – проект постановления) 

разработан министерством экономического развития, промышленности                    

и науки Архангельской области (далее – разработчик).                

Проектом постановления предполагается утвердить Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию мероприятия по государственной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных 

в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия в Архангельской области (далее – Порядок). 

При этом Порядком устанавливаются условия предоставления гранта, 

требования к участникам конкурса, перечень документов, представляемых 

для участия в конкурсе, организация и порядок проведения конкурса, 

порядок предоставления гранта победителям конкурса, требования                            

к отчетности, предоставляемой получателями грантов, контроль за целевым 

использованием гранта. 

Вводимое проектом постановления регулирование в существенной 

степени затрагивает вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

В отношении субъектов предлагаемого правового регулирования, 

претендующих на получение гранта, новые обязанности, устанавливаемые 

проектом акта, связаны с необходимостью подготовки и направления 

заявления о предоставлении гранта, предоставлении отчетности                               

о соблюдении условий, целей и порядка предоставлении гранта, а также 

достижения результатов предоставления гранта, показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления гранта. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

Социальное предпринимательство в Российской Федерации – понятие 

относительно новое, определено Федеральным законом от 26 июля 2019 г.              

№ 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Сведения о том, что та или иная организация или предприниматель 

имеет статус социального предприятия, должны содержаться в Реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации.  

https://rmsp.nalog.ru/
https://rmsp.nalog.ru/
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В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) социальные 

предприятия могут рассчитывать на государственную поддержку, которая 

производится в виде: 

оказания финансовой поддержки (в том числе в рамках предоставления 

субсидий); 

оказания имущественной поддержки (в том числе путем 

предоставления во владение и/или пользование государственного                            

и муниципального имущества на льготных условиях); 

оказания информационной поддержки; 

организации профессионального обучения и содействии                                   

в прохождении независимой оценки квалификации работников социальных 

предприятий. 

 В соответствии со статьей 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ   

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, 

соответствующую определенным условиям, могут оказывать органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Государственная поддержка социального предпринимательства                       

в настоящее время безусловно важна и имеет большое значение для создания 

необходимых условий развития экономики. При этом деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных 

социальными предприятиями, направлена на решение важных социальных 

проблем общества силами бизнеса, в том числе: 

обеспечение занятости социально уязвимых категорий граждан;  

обеспечение реализации продукции, производимой социально 

уязвимыми категориями граждан;  

осуществление деятельности по производству товаров, 

предназначенных для социально уязвимых категорий граждан; 

осуществление деятельности, направленной на достижение 

общественно полезных целей и способствующих решению социальных 

проблем общества. К ней относятся педагогические услуги, организация 

отдыха и оздоровления детей, культурно-просветительская деятельность, 

обучение профессиям, деятельность, направленная на сохранение культуры 

народов Российской Федерации. 

В задачи социального предпринимательства входит создание 

социально ориентированной экономики, способной обеспечить благотворное 

влияние на все слои общества, повышая качество жизни, сокращая уровень 

безработицы.  

Учитывая изложенное, с целью оказания государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области, 

реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, 

разработан Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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предприятия в Архангельской области. 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны  

В настоящее время в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2021 г. № 142 

«Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 

Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей                  

и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований                        

к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства», регионы приступили к разработке 

Порядков предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого                

и среднего предпринимательства. 

Слабые стороны 

В настоящее время на территории Архангельской области гранты                   

в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства                     

на реализацию мероприятия по государственной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, не предоставляются. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

формирование экономической основы для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Архангельской области  в целом; 

формирование комфортной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Архангельской области; 

финансовое обеспечение расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области, связанных с реализацией 

проектов в сфере социального предпринимательства. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием                             

в Архангельской области, являются: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства; 

население Архангельской области в целом. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

министерство экономического развития, промышленности и науки 
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Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ проекта постановления 

уполномоченным органом проанализированы следующие варианты 

регулирования:  

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

постановления); 

вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком; 

вариант № 2: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций.   

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

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

постановления) 
Качественное 

описание 

воздействия 

В настоящее время на территории Архангельской области 

гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, не предоставляются. 

Издержки бизнеса  Отсутствуют. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- отсутствуют. 

Отрицательные:  

- отсутствие условий для развития/стимулирования 

дальнейшего развития предприятий в социальной сфере. 

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- отсутствтие финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих статус 

социального предприятия, в Архангельской области. 

Риски:  

- потеря статуса социального предприятия; 

- прекращение предпринимательской деятельности. 

Ограничения:  

- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный.  

 

Вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

На территории Архангельской области установлен 

Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия,  определены 

условия предоставления гранта, требования к участникам 
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конкурса, перечень документов, представляемых для 

участия в конкурсе, организация и порядок проведения 

конкурса, порядок предоставления гранта победителям 

конкурса, требования к отчетности, предоставляемой 

получателями грантов, контроль за целевым 

использованием гранта. 

Издержки бизнеса  Издержки могут быть связаны с временными затратами 

на подготовку проекта, документации на конкурс и 

сдачей отчетности (в случае получения гранта). 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- создание условий для развития/стимулирования 

дальнейшего развития предприятий в социальной сфере; 

- повышение значимости социального 

предпринимательства в целом; 

- стимулирование решения социальных проблем в 

обществе в целом; 

- создание условий для решения социальных проблем 

общества, в том числе: 

обеспечение занятости социально уязвимых категорий 

граждан;  

обеспечение реализации продукции, производимой 

социально уязвимыми категориями граждан;  

осуществление деятельности по производству товаров, 

предназначенных для социально уязвимых категорий 

граждан; 

осуществление деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей и 

способствующих решению социальных проблем 

общества. 

Отрицательные: 

- отсутствуют. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия; 

- рост количества социальных предприятий и 

организаций; 

- развитие конкуренции в социальной сфере; 

- повышение качества товаров (услуг), производимых 

(оказываемых) социальными предприятиями и 

организациями; 

- создание новых рабочих мест; 

- увеличение налоговых поступлений.  

Риски:  

- нецелевое использование средств получателями гранта; 

- потеря статуса социального предприятия; 

- прекращение предпринимательской деятельности. 

Ограничения:  
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 - отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций. 

Данный вариант регулирования отдельно не рассматривается в связи              

с тем, что в рамках публичных консультаций конкретных предложений                 

по внесению изменений и/или дополнений в Порядок предоставления 

грантов не поступило. 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект постановления Правительства Архангельской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской 

области от 10 октября 2019 года № 547-пп» был вынесен на публичные 

консультации в период с 5 по 30 июля  2021 г. 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: 

субъекты малого и среднего предпринимательства 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»              

и региональная Ассоциация инициатив развития малого и среднего 

предпринимательства). 

Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций к проекту 

постановления, содержатся в Справке о результатах публичных 

консультаций (прилагается к настоящему заключению).  

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Архангельской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской 

области от 10 октября 2019 года № 547-пп» уполномоченным органом 

сделаны следующие выводы. 

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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Проблема, на решение которой направлен проект постановления, 

является обоснованной и актуальной в настоящее время. 

Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты                                 

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской  

деятельности и областного бюджета, в проекте постановления не выявлено. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта постановления в редакции разработчика (вариант 

регулирования  № 1). 

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение поставленных целей предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество поданных заявок в отчетный период, ед.; 

количество одобренных заявок в отчетный период, ед.; 

сумма средств, направленных в качестве субсидии получателям гранта, 

в отчетный период, тыс. рублей. 

 

 

 

_____________ 


