
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Кировской области «Об утверждении 
Порядка заключения соглашения о предоставлении налоговой льготы по 

налогу на имущество организаций» 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик: министерство сельского хозяйства и 
продовольствияКировской области (далее - Минсельхозпрод). 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового 
акта:проектпостановления Правительства Кировской области «Об 
утверждении Порядка заключения соглашения о предоставлении налоговой 
льготы по налогу на имущество организаций» (далее - Проект 
постановления). 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта:вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020. 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: 

Предоставление налоговой льготы в виде освобождения от 
налогообложения (далее - налоговая льгота) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в части имущества, не переданного в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление, владение, 
пользование или распоряжение, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Закона Кировской области от 27.07.2016 № 692-30 «О налоге на имущество 
организаций в Кировской области». 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Проект постановления направлен на выполнение условия 
предоставления налоговой льготы в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Закона Кировской области от 27.07.2016 № 692-30 «О налоге на 
имущество организаций в Кировской области». 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Проект постановленияутверждает Порядок заключения соглашения о 
предоставлении налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения 
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и определяет министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области уполномоченным органом исполнительной власти области по 
заключению с сельскохозяйственными товаропроизводителями, указанными 
в пункте 1 части 1 статьи 6 Закона Кировской области от 27.07.2016 
№ 692-30 «О налоге на имущество организаций в Кировской области», 
соглашений о предоставлении налоговой льготы. 

1.7. Контактное лицо разработчика: 

Ф.И.О. :Елькина Надежда Александровна; 
Должность: начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы -
главный бухгалтерминистерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области; 
Телефон: +7 (8332) 27-27-38 (доб.3820); 
Адрес электронной почты: bug@dsx-kirov.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 

Законом Кировской области от 27.07.2016 № 692-30 «О налоге на 
имущество организаций в Кировской области», 11.10.2019 в пункт 1 части 1 
статьи бвключено дополнительное требование о заключении 
сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения о предоставлении 
налоговой льготы с уполномоченным Правительством Кировской области 
органом исполнительной власти Кировской области. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Данные изменения подготовлены Минсельхозпродом в связи с 
принятиемЗакона Кировской области от 27.07.2016 № 692-30 «О налоге на 
имущество организаций в Кировской области». 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 
количественная оценка: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие 
требованиям статьи ЗФедерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства». Около 120 организаций ииндивидуальных 
предпринимателей. 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

mailto:bug@dsx-kirov.ru
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проблемы, их количественная оценка: 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим 
требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», не будет предоставлена налоговая льгота. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование: 

Причиной возникновения проблемы является включение в Закон 
Кировской области от 27.07.2016 № 692-30 «О налоге на имущество 
организаций в Кировской области»дополнительного условия для 
предоставления налоговой льготы - заключение соглашения. Проблема будет 
устранена посредством принятия настоящего проекта постановления 
Правительства Кировской области. 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства 
государства: 

Пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона Кировской области от 27.07.2016 
№ 692-30 «О налоге на имущество организаций в Кировской 
области»предусмотрено заключение лицами, указанными в подпункте 2.3 
пункта 2, соглашения о предоставлении налоговой льготы с уполномоченным 
Правительством Кировской области органом исполнительной власти 
Кировской области. Порядок заключения соглашения о предоставлении 
налоговой льготы, устанавливающий в том числе его форму, существенные 
условия и целевые показатели эффективности деятельности лиц, указанных в 
подпункте 2.3 пункта 2, утверждается Правительством Кировской области. 
У участников соответствующих отношений отсутствуют полномочия по 
принятию нормативных правовых актов. Данным полномочиемобладает 
Правительство Кировской области. 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах: 

Информация отсутствует. 

2.8. Источники данных: 

Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-30 «О налоге на 
имущество организаций в Кировской области» 

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели предлагаемого правовогорегулирования 3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правовогорегулирования 

3.3. Индикаторы достижения целей 
предлагаемого 

правовогорегулирования (с 
указанием ед.измерения) 

Целью правового регулирования является исполнение 
требования Закона Кировской области от 27.07.2016 № 
692-30 «О налоге на имущество организаций в 
Кировской области» для предоставления налоговой 
льготы 

Первоеполугодие 2020 
года 

Обеспечение экономической 
эффективности предоставления 
налоговой льготы, достижение 
установленных 
целевыхпоказателей 
результативности:сохранение 
уровня среднемесячной заработной 
платы работниковорганизации за 
отчетный год по отношению к 
предыдущему; достижение 
бюджетного эффекта от 
предоставления налоговой льготы* 
ежегодно. 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей: 
Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-30 «О налоге на имущество организаций в Кировской области» 

3.5. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правовогорегулирования, источники информации 
для расчетов: отсутствуют. 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового 
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регулирования (их групп) 
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 

правовогорегулирования (краткое описание их 
качественных характеристик) 

4.2. Количество участников группы и прогноз изменения 
количества 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
соответствующие требованиям статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» 

Около 120 организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования 

5.1. Наименование 
функции 

(полномочия, 
обязанности или 

права) 

5.2. Характер 
функции 
{новая / 

изменяемая / 
отменяемая) 

5.3. Предполагаемый порядок реализации 5.4. Оценка изменения 
потребностей в ресурсах 

(изменение трудовых 
затрат, изменение 

численности 
сотрудников) 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
Осуществление 
заключения 
Соглашений с 
получателями 
налоговых льгот, 
мониторинг 
выполнения целевых 
показателей 
результативности 

Новая В соответствии с Соглашением 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с введением 
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предлагаемого правового регулирования 
6.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 
права) (в соответствии с пунктом 

5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) 
бюджета субъекта Российской Федерации (местных 

бюджетов) 

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных поступлений, 
млн. рублей 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
Изменяются нет Дополнительных расходов 

и доходов не ожидается 
Итого единовременные расходы за период 2020 - 2022 гг.: Нет 
Итого периодические расходы за период 2020 - 2022 гг.: Нет 
Итого возможные доходы за период 2020 - 2022 гг.: Нет 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской Федерации возникающих 
в связи с введением предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

7.1. Группы потенциальных адресатов 7.2. Новые обязанности и 7.3. Описание 7.4. 
предлагаемого правовогорегулирования ограничения, изменения расходов и Количественная 
(в соответствии с п. 4.1 сводного отчета) существующих обязанностей и возможных доходов, оценка, млн. 

ограничений, связанных с рублей 
вводимыепредлагаемым введением 

правовымрегулированием (с предлагаемого 
указанием соответствующих правового 

положений проекта регулирования 
нормативного правового акта) 
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Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, соответствующие 
требованиям статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» 

Предусматривает введение 
новых 
обязанностей:осуществление 
заключения Соглашений с 
получателями налоговых льгот, 
мониторинг выполнения целевых 
показателей результативности, 
ограничений не предусматривает 

Дополнительных 
расходов/доходов не 
ожидается 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правовогорегулирования, не поддающиеся количественной оценке: 
Принятие проекта постановления позволит в соответствии с действующими в настоящее время нормативными 

актами предоставлять налоговые льготы. 
Получатели налоговой льготы будут иметь возможность получения налоговой льготы, что, в свою очередь, окажет 

положительное влияние на их финансовое состояние. 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования 
8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности наступления 

неблагоприятных последствий 
8.3. Методы контроля рисков 

Предоставление ложных сведений и 
документов получателями налоговой 
льготы. 

низкая Проверка документов, 
поданных организациями, 
претендующими на получение 
налоговой льготы, 
сотрудниками министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской 
области 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 
№ Критерии сравнения возможных вариантов решения Вариант 1 Вариант 2 
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п/п проблемы 
9.1 Содержание варианта решения проблемы Реализация правового 

регулирования. 
Принятие 
предлагаемого 
нормативного 
правового акта 

Бездействие 
разработчика 
нормативного 
правового акта 

9.2 Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года) 

120 0 

9.3 Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования 

Дополнительных 
расходов/доходов не 
ожидается 

Дополнительных 
расходов/доходов не 
ожидается 

9.4 Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта Российской 
Федерации, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования 

Дополнительных 
расходов/доходов не 
ожидается 

Дополнительных 
расходов/доходов не 
ожидается 

9.5 Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством 
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования 

высокая низкая 

9.6 Оценка рисков неблагоприятных последствий низкая высокая 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 

Принятие проекта постановления позволит реализовывать мероприятия по предоставлению налоговых льгот. 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

В проекте постановленияустановлена форма Соглашения на предоставление налоговой льготы, условия и целевые 
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показатели. Обязанности, которые возлагаются на субъекты предпринимательской деятельности, в случае обращения 
ими за налоговой льготой определеныЗаконом Кировской области от 27.07.2016 № 692-30 «О налоге на имущество 
организаций в Кировской области». Избыточные обязанности, ограничения и запреты в отношении субъектов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности исключены. 
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10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020. 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования:нет. 
срок переходного периода: нет; 
отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет. 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: 01.01.2020. 

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения:Закон вступил в силу с первого числа очередного налогового периода 
по налогу на имущество организаций, то есть с 01.01.2020. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 


