Заключение
о проведении публичных консультаций для проектов актов
высокой и средней степени оценки регулирующего воздействия
1.

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта
Вид, наименование проекта акта:
Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка
выдачи справок о соответствии организации условиям, указанным в части 17 пункта 3
статьи 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской
области налога на имущество организаций».
Планируемый срок вступления в силу: ноябрь 2016 года.____________________________________
2.
Сведения о разработчике проекта акта
Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти Свердловской области,
разработавший проект акта (далее - разработчик):
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.
Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской области соисполнителях отсутствуют.
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия:
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.______
3.
Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: двадцать.
4.
Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Князев Андрей Викторович.
Должность: начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности.
Тел: (343) 312-00-07 (доб. 220).
Адрес электронной почты: кау@ тсхзо.ги.
Иной способ получения предложений: Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 401.
5.
Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая):
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:
проект постановления содержит положения, изменяю щ ие ранее предусмотренные
законодательством обязанности, запреты и ограничения для юридических и физических лиц в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их
установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных
закснодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы________________________________________________________
6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен - редлагаемый способ регулирования,
условий и факторов ее существования:
Невозможность организаций, осуществляющих производство пива, реализовать свои права на
получение налоговой льготы по налогу на имущество, что приводит к сохранению высокой
нагрузки на предприятия, как следствие: падение объемов производства и повышение
отпускной цены.
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6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Сокращение объемов производства, в соответствии с тенденцией пивного рынка России,
может привести только в 2016 году к потерям бюджета Свердловской области акциза на
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сумму 429 млн. рублей, что недопустимо для области в нынешних экономических условиях.
По данным Росстата в 2015 году в целом по России продолжилась тенденция
падения объемов производства пива. Так, в 2014 году производство пива сократилось на
8,6 % к уровню 2013 года, в 2015 году сокращение объемов производства составило 5,1% к
уровню предшествующего 2014 года. Основными причинами спада производства данного
вида продукции в целом по стране является:
- за период с 2009 года ставка акциза на пиво выросла в 6 раз, и продолжает увеличиваться;
- установление запрета на нестационарную торговлю, торговлю в ночное время и рекламу
пива;
- введение счетчиков учета пива, установление требований о декларировании пива,
внедрение автоматизированного учета производства на пивоваренных предприятиях
(ЕГАИС);
- внесение законопроектов о запрете ПЭТ - упаковки.
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
Законом Свердловской области от 07.06.2016 № 49-03 «О внесении изменений в статью 3
закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области
налога на имущество организаций» установлено право на получение налоговой льготы по
налогу на имущество организаций пивоваренной отрасли. Для реализации указанного права
необходимо утвердить порядок выдачи справок о соответствии организации условиям,
указанным в законе.
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства
со стороны государства:
При условии достаточного количества денежных средств у производителей пива._____________
6.5. Источники данных:
Ведомственная отчетность организаций и Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области (оперативная информация, статистическая и
бухгалтерская отчетность).
6.6. Иная информация о проблеме: отсутствует._______________________________________________
7.
Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности
7.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
Субъекты Российской Федерации, предоставившие освобождение от налога на имущество
организациям производителям пива:
- Волгоградская область, с июля 2007 года;
- Ивановская область, с января 2009 года по декабрь 2015 "юда;
- Омская область, с января 2014 года;
- Иркутская область, с января 2016 года;
- Нижегородская область, с января 2013 года по декабрь 2018 года;
- Красноярский край, с января 2013 года по январь 2016 года;
- Республика Башкортостан, с января 2016 года;
- Республика Хакасия, с января 2013 года по январь 2016 года;
- Республика Мордовия, с января 2014 года.
Региональной практики по порядку подтверждения права на получение налоговых льгот не
имеется.
7.2. Источники данных:
Закон Республики Башкортостан от 28 ноября 2003 года № 4-3 «О налоге на имущество
организаций» (с изменениями);
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Закон Нижегородской области от 27 ноября 2003 года № 109-3 «О налоге на имущество
организаций» (с изменениями);
Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-03 «О налоге на имущество
организаций» (с изменениями);
Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-03 «О налоге на имущество
организаций» (с изменениями);
Закон Ивановской области от 24 ноября 2003 года № 109-03 «О налоге на имущество
организаций» (с изменениями).
Закон Волгоградской области от 28 ноября 2003 года № 888-ОД «О налоге на имущество
организаций (с изменениями).
Закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 года № 54-3 «О налоге на имущество
организаций» (с изменениями);
Закон Республики Хакасия от 27 ноября 2003 года № 73 «О налоге
на имущество
организаций» (с изменениями);
Закон Красноярского края от 8 ноября 2007 года № 3-674 «О налоге на имущество
организаций» (с изменениями).____________________________________________________________
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской
Федерации,
Губернатора
Свердловской
области,
Правительства Свердловской области
8.2. Установленные сроки достижения целей
8.1. Цели предлагаемого регулирования:
предлагаемого регулирования:_____________
С момента вступления в силу данного
Предоставление возможности реализации
проекта постановления.
права на получение данной налоговой льготы
по налогу на имущество, для снижения
нагрузки на предприятие.
Сохранение объемов производства пива на
территории Свердловской области и
поступлений в бюджет, сохранение
высокопроизводительных рабочих мест как в
сфере производства, так и в сфере логистики.
8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам П резидента Российской Ф едерации, П равительства
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской
области:
Проект Постановления подготовлен в соответствии с нормативно правовыми актами:
Закон Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-03 «Об областном бюджете на
2016 год»;
Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об установлении на
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020
нзда».____________________________________________________________________________________
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует._____________________________________________________________________________
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
9.
проблемы________________________________________________________________
9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней
негативных эффектов:
Установление перечня документов для получения налоговой льготы по налогу на имущество
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организаций предприятиями пивоваренной промышленности в соответствии с
Законом Свердловской области от 07.06.2016 № 49-03 «О внесении изменений в статью 3
закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области
налога на имущество организаций».
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из
способов могла бы быть решена проблема):
Других способов для решения данной проблемы нет.
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует._____________________________________________________________________________
10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
иные заинтересованные лица, включая федеральные органы государственной власти и
органы государственной власти Свердловской области, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
с учетом информации, представленной в пояснительной записке_______________________
10.2. Оценка количества участников
10.1. Группа участников отношений: (описание
отношений:
группы субъектов предпринимательской и
На стадии разработки акта:
инвестиционной деятельности):
агропромышленного
10.1.1.
Министерство
агропромышленного Министерство
комплекса и продовольствия Свердловской комплекса и продовольствия Свердловской
области - 1 участник;
области.
10.1.2. Организации, осуществляющие производ Организации, производители пива - 3
ство пива, удельный вес доходов которых от участника.
осуществления данного вида деятельности
составляет в общей сумме их доходов не менее 70 После введения предлагаемого
процентов, среднесписочная численность работ регулирования:
ников которых, осуществляющих трудовую Министерство агропромышленного
деятельность
на территории
Свердловской комплекса и продовольствия Свердловской
области, составила более 100 человек в области - 1 участник;
налоговом периоде, за который уплачивается Организации, производители пива - 3
налог на имущество организаций, и в которых участника.
объем производства пива в натуральном
выражении в налоговом периоде, з а который
уплачивается налог на имущество организаций,
составил не менее объема производства пива в
натуральном выражении в налоговом периоде,
предшествующем
налоговому
периоду,
за
который уплачивается налог на имущество
10.3. Источники данных:
Положение о Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, должностные регламенты работников, информагчя о производственно-хозяйственной
деятельности организаций, производителей пива.
11. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации
11.3. Оценка изменения
11.2. Порядок реализации:
11.1. Описание новых или
трудозатрат и (или)
изменения существующих
потребностей в иных
функций, полномочий,

обязанностей или прав:

ресурсах:

Наименование органа:
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.
В рамках текущей
Определяется
Выдача справок на
деятельности министерства
Административным
предоставление льготы.
потребность в
регламентом, должностными
Изменение существующих
дополнительных
ресурсах
регламентами.
функций, полномочий,
отсутствует.
обязанностей или прав не
предусматривается.
Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной
12.
системы Российской Федерации
12.3. Количественная оценка
12.2. Описание видов
расходов (возможных
расходов (возможных
поступлений)
поступлений) бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Наименование органа: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
В рамках текущей
Единовременные расходы в
Выдача справок на
деятельности
министерства
(год
возникновения):
предоставление льготы.
потребность в
Не требуются.
Изменение существующих
дополнительных
ресурсах
функций, полномочий,
отсутствует.
обязанностей или прав не
предусматривается.
Периодические расходы за
период:
Не требуются
Возможные поступления за
период:
Не предусмотрены
Итого единовременные расходы:
Отсутствуют.
Итого периодические расходы за год:
Отсутствуют.

12.1.1 Наименование новой или
измен яемой функции,
полис>мочия, обязанности или
права

Итого возможные поступления за год:

Отсутствуют.

12.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
Отсутствуют.
12.5 Источники данных:
Положение о Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Закон Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-03 «Об областном
бюджете на 2016 год».
обязанности
или
ограничения,
выгода
(преимущества)
субъектов
13. Новые
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания
существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок
организации исполнения обязанностей и ограничений с учётом информации,
представленной в пояснительной записке
13.2. Описание новых или
13.3. Порядок организации
13.1.1 Группа участников
отнонзений:
изменения содержания
исполнения обязанностей и
существующих обязанностей и
ограничений:
ограничений, выгоды
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(преимуществ):
Порядок устанавливается
Организации, производители Для получения справок о
постановлением
соответствии организации
пива
Правительства
условиям, указанным в Законе
Свердловской области «Об
Свердловской области от
утверждении Порядка
27.11.2007 г. № 3 5 -0 3 «Об
выдачи справок о
установлении на территории
соответствии организации
Свердловской области налога
условиям, указанным в
на имущество организаций»
части 17 пункта 3
организации необходимо
статьи 3 Закона
представить документы,
Свердловской области «Об
перечень которых изложен в
установлении на
пункте 3 проекта
территории Свердловской
постановления. Указанные
области налога на
документы имеются в любой
имущество организаций».
организации, осуществляющей
деятельность по производству
пива.
Организация, предоставившая
справки получает налоговую
льготу по налогу на имущество
организаций.
Оценка
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
14.
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а
также выгоды (преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанной с введением нового регулирования, с учётом информации,
представленной в пояснительной записке
14.3. Описание и оценка
14.2. Описание новых или
14.1.] "руппа участников
видов расходов, выгод
изменение содержания
отногаений:
существующих обязанностей и
(преимуществ):
ограничений, выгоды
(преимуществ):
Дополнительные расходы
Для получения справок о
Организации, производители
соответствии организации
одного юридического лица
пива
для предоставления пакета
условиям, указанным в Законе
документов составят не
Свердловской области от
более 500 рублей в год.
27.11.2007 г. № 3 5 -0 3 «Об
установлении на территории
Применение льготы по
Свердловской области налога
налогу на имущество
на имущество организаций»
освободит предприятию,
организации необходимо
отвечающему
представить документы,
необходимым требованиям
перечень которых изложен в
от уплаты налога на
пункте 3 проекта
имущество, сумму в
постановления. Указанные
документы имеются в любой
размере 2,2% от
остаточной стоимости
организации, осуществля ощей
деятельность по производству
имущества.
пива.
Организация, предоставившая
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справки получает налоговую
льготу по налогу на имущество
организаций.
15. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
15.1. Данная мера окажет положительное влияние на конкурентную среду, позволит сохранить
объемы производства пива на территории Свердловской области и поступления в бюджет,
сохранить высокопроизводительные рабочие места как в сфере производства, так и в сфере
логистики на фоне сложившейся экономической ситуации в России.
15.2. Источники данных: анализ федерального и областного законодательства
16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий
16.1. эиеки решения проблемы предложенным 16.2. Оценка вероятности наступления
спосо бом и риски негативных последствий:
рисков:
Невозможность обеспечения достаточного
Низкая.
контроля за соблюдением предлагаемых
требований данного регулирования;
Отсутствие необходимых ресурсов и кадров;
Низкая.
Организации не воспользуются
представленной льготой.
Низкая.
17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия
17.1. Мероприятия,
17.2.
17.3.
17.4. Объем
17.5. Источник
необдюдимые для
Сроки
Описание
финансирования
финансирования
дости жения целей
ожидаемого
регул ирования
результата
Размещение инфор
После
Информирова Не требуется.
Не требуется.
мации на официаль
принятия
ние
ном сайте Министер
акта.
заинтересован
ства в сети Интернет.
ных лиц
18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта
либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения
18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: на следующий день после его
опубликования, ноябрь 2016 года
18.2. Необходимость установления
Нет.
переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования:
18.3. Необходимость распространения
Нет.
предлагаемого регулирования на ранее
зозникшие отношения:
18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения: не требуемся.
19. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели
регулирования
19.1.] эиски решения проблемы
19.2. Методы контроля
19.3. Степень контроля
предл оженным способом и
эффективности избранного
рисков:
риски негативных последствий: способа достижения целей
регулирования:
Невозможность обеспечения
Для получения льготы
Низкая.
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предоставляются
достаточного контроля за
организациями
соблюдением предлагаемых
производителями пива
требований данного
документы (указанные в
регулирования;
Низкая.
правовом акте) заверенные
Отсутствие необходимых
руководителем.
ресурсов и кадров;
Низкая.
Организации не воспользуются
представленной льготой.
20. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования,
иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
20.5. Способы
20.3. Единицы 20.4. Целевые
20.2.
20.1. Дели
расчёта
измерения
предл агаемого
Индикативные
значения
индикативных
индикативных
показатели
регул ирования
показателей
показателей
Сохранение
объемов
производства
пива в
Свердловской
области
Предоставление
возможности
реализации
права на
получение
налоговой
льготы по
налогу на
имущество

Объемы
производства
пива в
натуральном
выражении

млн. дкл

27,97
не ниже
уровня
предыдущего
периода

По результату
работы предприятий
за отчетный период

Наличие Порядка
Ед.
выдачи справок о
соответствии
организации
условиям,
указанным в
части 17 пункта 3
статьи 3 Закона
Свердловской
области «Об
установлении на
территории
Свердловской
области налога на
имущество
организаций».
21. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого
регулирования:
21.1 Данная мера позволит сохранить объемы производства пива на территории Свердловской
области и поступления в бюджет, сохранить высокопроизводительные рабочие места как в
сфере производства, так и в сфере логистики на фоне сложившейся экономической ситуации в
России.
21.2 Предоставление возможности реализации права на получение налоговой льготы по налогу
на имущество для производителей пива.
22. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт Министерства экономики
Свердловской области
М58 11Пр://аг.20Уб6.ги/о15епка-ге2иПгиуи5Ы1е20-У02<Зе151Муа-ро-огоек1ат-пра-$уегс11оУ5ко1-оЫа51:Ыек$оегП2а-поа-5Уегс11оУ5ко|-оЫа5Ц/риЫ1с11пуе-коп5ика15Й-ро-огоек1ат-поа-$уегс11оУ5ко|-оЫа511/

22.1 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
проведением публичных консультаций по проекту акта и Сводного отчета:
начало: « 4 » августа 2016 г.; окончание: « 23» августа 2016 г._______________________________
22.2 Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:_________
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская Торговопромышленная палата, Свердловское областное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Свердловское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области._______________
22.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: не имеется_____________________
23. Сведения о проведении публичных консультаций_______________________________________
23.1. Полный электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: ЬЦр://аг.§оу66.ги/__________________________ .__________________________________
23.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
проведением публичных консультаций:
начало: « 4 » августа 2016 г.; окончание: « 24 » августа 2016 г.______________________________
23.3 Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:_________
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская Торговопромышленная палата, Свердловское областное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Свердловское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области._______________
23.4. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших
предоставленные предложения: отдел пищевой и перерабатывающей промышленности
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.______
23.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют
Предложения представлены:
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская Торговопромышленная палата, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской
области._____________________
24. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования._____________________________
24.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении
предлагаемого регулирования:
принятие постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка
выдачи справок о соответствии организации условиям, указанным в части 17 пункта 3
статьи 3 Закона Свердловской области «Об установлении па территории Свердловской
области налога на имущество организаций» предоставит возможность реализации права на
получение налоговой льготы по налогу на имущество для производителей пива. Данная мера
позволит сохранить объемы производства пива на территории Свердловской области и
поступления в бюджет, сохранить высокопроизводительные рабочие места как в сфере
производства, так и в сфере логистики на фоне сложившейся экономической ситуации в
России.
24.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого
регулирования: отсутствуют______________________________________________________________
24.3. Источники данных:
Закон Свердловской области от 27.11.2007 г. № 35-03 «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций»_________________________________
24.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и
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юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации:
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в проекте акта
отсутствуют._____________________________________________________________________________
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или
отклонения

причинах

Министр агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
М.Н. Копытов

го.юг

/У
Дата

Подпись

