СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта

1. Общая информация*
1.1. Регулирующий орган:
Министерство финансов Хабаровского края
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Приказ министерства финансов Хабаровского края "О внесении
изменений в отдельные приказы министерства финансов Хабаровского края".
1.3. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:
Уточнение порядков проведения анализа финансового состояния
принципала и оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств по
государственной гарантии Хабаровского края.
1.4.
Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Соколова Елена Борисовна;
Должность: консультант сектора долговой политики и кредитования;
Тел:
40-23-89
(2696),
адрес
электронной
почты:
e.b.sokolova@adm.khv.ru
Степень регулирующего воздействий проекта нормативного
правового акта*
2.1. Степень регулирующего воздействий проекта нормативного
правового акта:
низкая
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени
регулирующего воздействия:
Проект разработан исключительно в целях приведения отдельных
положений приказов действующих приказов министерства финансов
Хабаровского края в соответствие с федеральными нормативными
правовыми актами и нормативными правовыми актами Хабаровского края и
не предусматривает введение, исключение или изменение прав и
обязанностей участников регулируемых правоотношений.
3.
Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы*
3.1.
Формулировка проблемы, на решение которой направле
предлагаемый способ регулирования:
Приведение отдельных положений приказов министерства финансов
Хабаровского края от 28 февраля 2013 г. № 42П "Об утверждении Порядка
проведения анализа финансового состояния принципала в целях
предоставления государственной гарантии Хабаровского края" и от
17 декабря 2015 г. № 217П "О порядке оценки надежности (ликвидности)
банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение
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исполнения обязательств по государственной гарантии Хабаровского края" в
соответствие с федеральными нормативными правовыми актами и
нормативными правовыми актами Хабаровского края.
3.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих
негативные эффекты, их количественные оценки:
Несоответствие отдельных положений приказов министерства
финансов Хабаровского края от 28 февраля 2013 г. № 42П "Об утверждении
Порядка проведения анализа финансового состояния принципала в целях
предоставления государственной гарантии Хабаровского края" и от
17 декабря 2015 г. № 217П "О порядке оценки надежности (ликвидности)
банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение
исполнения обязательств по государственной гарантии Хабаровского края"
федеральным нормативным правовым актам и нормативным правовым
актами Хабаровского края.
В устранении проблемы заинтересованы юридические лица и
муниципальные образования Хабаровского края, претендующие на
предоставление государственных гарантий Хабаровского края.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
01
февраля 2017 г. принято постановление Правительства
Хабаровского края № 17-пр "О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Хабаровского края", устанавливающее
закрытый перечень документов и сведений, предоставляемых претендентами
на получение государственных гарантий Хабаровского края.
Проектом предлагается исключить из расчета коэффициентов,
используемых для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств по
государственной гарантии Хабаровского края, данные, которые не
представляются претендентами на получение государственных гарантий
Хабаровского края.
Частью 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
установлено, что не допускается принятие в качестве обеспечения
исполнения обязательств юридического лица, муниципального образования
поручительств и гарантий юридических лиц, величина чистых активов
которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемого
кредита.
Проект предусматривает изменение требования к величине чистых
активов поручителя в соответствии с указанной нормой.
Также проект предусматривает уточнение показателей бухгалтерского
учета в соответствии с действующей редакцией Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н "О формах
бухгалтерской отчетности организаций" (ред. от 06 апреля 2015 г. №57н).
В связи с непродолжительностью существования проблемы меры,
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направленные на ее решение, не принимались.
3.4. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих
отношений
самостоятельно,
без
вмешательства
государства:
Решение проблемы возможно только принятием финансовым органом
субъекта Российской Федерации нормативного правового акта о внесении
изменений в приказы министерства финансов Хабаровского края
от 28 февраля 2013 г. № 42П "Об утверждении Порядка проведения анализа
финансового состояния принципала в целях предоставления государственной
гарантии Хабаровского края" и от 17 декабря 2015 г. № 217П "О порядке
оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства,
предоставляемых
в
обеспечение
исполнения
обязательств
по
государственной гарантии Хабаровского края".
3.5. Источники данных:
Бюджетный кодекс, приказ министерства финансов Российской
Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности
организаций" (ред. от 06 апреля 2015 г. №57н), постановление Правительства
Хабаровского края от 01 февраля № 17-пр "О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края".
3.6. Иная информация о проблеме:
отсутствует.
4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в
соответствующих сферах деятельности:
4.1. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах
деятельности:
В других субъектах Российской Федерации решение подобных
проблем осуществляется аналогично - принятием нормативных правовых
актов.
4.2. Источники данных:
Информационная система "Консультант Плюс".
5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования*
5.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Бюджетный кодекс, приказ министерства финансов Российской
Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности
организаций" (ред. от 06 апреля 2015 г. №57н), постановление Правительства
Хабаровского края от 01 февраля 2017 г. № 17-пр "О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края", постановления
Правительства Хабаровского края от 25 апреля 2013 г. № 95-пр "Об
утверждении Порядка отбора претендентов для включения в проект
Программы государственных гарантий Хабаровского края" и от 25 апреля
2013 г. № 94-пр "О предоставлении государственных гарантий Хабаровского
края".
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5.2. Цели предлагаемого правового
регулирования
1

5.3. Установленные сроки
достижения целей
предлагаемого правового
регулирования
2

Приведение в соответствие с федеральными С момента опубликования
нормативными
правовыми
актами
и
нормативными
правовыми
актами
Хабаровского края
5.4.
Документы, содержащие принципы правового регулирования
программные документы Российской Федерации, Хабаровского края с
указанием положений, которым соответствуют цели предлагаемого
регулирования:
Закон Хабаровского края от 26 декабря 2007 г. № 170 "О реализации
государственных полномочий Хабаровского края в сфере управления
государственным долгом Хабаровского края", постановления Правительства
Хабаровского края от 25 апреля 2013 г. № 95-пр "Об утверждении Порядка
отбора претендентов для включения в проект Программы государственных
гарантий Хабаровского края" и от 25 апреля 2013 г. № 94-пр "О
предоставлении государственных гарантий Хабаровского края", приказы
министерства финансов Хабаровского края от 28 февраля 2013 г. № 42П "Об
утверждении Порядка проведения анализа финансового состояния
принципала в целях предоставления государственной гарантии Хабаровского
края" и от 17 декабря 2015 г. № 217П "О порядке оценки надежности
(ликвидности) банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в
обеспечение исполнения обязательств по государственной гарантии
Хабаровского края".
5. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует.
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных
способов решения проблемы*
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и
преодоления связанных с ним негативных эффектов:
Уточнение порядков проведения анализа финансового состояния
принципала и оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств по
государственной гарантии Хабаровского края.
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того,
каким образом каждым из способов может быть решена проблема):
Отсутствует.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Решение проблемы возможно только принятием финансовым органом
субъекта Российской Федерации нормативного правового акта о внесении
изменений в приказы министерства финансов Хабаровского края
от 28 февраля 2013 г. № 42П "Об утверждении Порядка проведения анализа

финансового состояния принципала в целях предоставления государственной
гарантии Хабаровского края" и от 17 декабря 2015 г. № 217П "О порядке
оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства,
предоставляемых
в
обеспечение
исполнения
обязательств
по
государственной гарантии Хабаровского края".
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует.
7. Основные
группы
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
включая органы государственной власти и органы местного
самоуправления,
интересы
которых
будут
затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества
таких субъектов*
7.1. Группы потенциальных
7.3. Прогноз
адресатов предлагаемого
7.2. Количество изменения
количества
правового регулирования
участников
в
среднесрочном
(краткое описание их
группы
периоде
качественных характеристик)
1
2
3
Юридические
лица
и
1
Без изменений
муниципальные
образования
Хабаровского
края,
претендующие
на
предоставление государственных
гарантий Хабаровского края.
7.4. Источники данных:
По данным органов исполнительной власти края.
8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
государственной власти и органов местного самоуправления или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации
8.4. Оценка
изменения
8.2. Харак
трудовых
затрат
тер функ
8.3. Пред
(чел./час.
в
год),
8.1. Наименование
пола
ции (новая
численности
функции (полномочия,
/изменяе
гаемый
сотрудников (чел.) и
обязанности или права)
мая
порядок
потребностей
/отменяе реализации в(или)
иных
ресурсах для
мая)
реализации
функции
2
4
1
3
Органы исполнительной власти Хабаровского края
изменяема В пределах
Изменение
Предоставление
полномочий численности
я
государственных гарантий
указанных
сотрудников
не
Хабаровского края
органов,
требуется.
установлен
Дополнительные
ных в
из
нормативны ассигнования
х правовых краевого бюджета
актах края
не требуется

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
краевого бюджета, бюджетов муниципальных образовании края
9.3. Количест
9.2. Виды расходов
9.1. Наименование
венная
оценка
(возможных поступлений)
новой или изменяемой краевого
расходов
и
бюджета, бюджетов и
функции, полномочия,
возможных
муниципальных образований
обязанности или права
поступлений,
края
млн. рублей
1

2

3

Министерство финансов Хабаровского края
Предоставление
государственных
гарантий Хабаровского
края

Дополнительные
Дополнительные
ассигнования
из
краевого ассигнования из
бюджета не требуется
краевого бюджета
не требуется

9.4. Источники данных:
Информационная система "Консультант Плюс".
10. Новые
или
изменяемые
ранее
предусмотренные
нормативными правовыми актами края обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также устанавливаемые или
изменяемые
ранее
установленную
ответственность
за
нарушение нормативных правовых актов края для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
порядок организации их исполнения
10.2. Описание новых
10.3. Порядок
10.1. Группы
преимуществ
обязанностей,
организации
участников
запретов,
ограничений,
исполнения
отношений
ответственности
или
изменения
обязанностей,
(в соответствии
существующих обязанностей,
запретов,
сп. 7.1 сводного
запретов, ограничений,
ограничений,
отчета)
ответственности
ответственности
1
2
3
Юридические лица
и
муниципальные
образования
Хабаровского края,
претендующие
на
предоставление
государственных
гарантий
Хабаровского края

Изменяется требование к
величине чистых активов
поручителя юридического лица
или муниципального
образования Хабаровского края,
претендующего на
предоставление
государственных гарантий
Хабаровского края в
соответствии с пунктами 2,3
проекта

В
пределах
полномочий органов
исполнительной
власти
края,
установленных
в
нормативных
правовых актах края

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей или ограничений
либо с изменением содержания таких обязанностей или
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ограничений1
11.2. Описание новых или
11.1. Группы
изменения содержания
участников
существующих обязанностей,
отношений
запретов, ограничений
(в соответствии
(с указанием
сп. 7.1 сводного
соответствующих
отчета)
положений проекта НПА
края)
1
2

11.3. Описание и оценка
расходов и возможных
доходов

3

Юридические
Изменяется требование к 0,00
лица
и величине чистых активов
муниципальные
поручителя
юридического
образования
лица или муниципального
Хабаровского
образования
Хабаровского
края,
края,
претендующего
на
претендующие
предоставление
на
государственных
гарантий
предоставление
Хабаровского
края
в
государственных соответствии с пунктами 2,3
гарантий
проекта
Хабаровского
края
11.4. Источники данных:
По данным органов исполнительной власти края.
12. Риски
решения
проблемы
предложенным
регулирования и риски негативных последствий*
12.1.
Основные
риски решения
проолемы
предложенным
способом и
риски
негативных
последствий
1
Риск
ограничения
доступа
к
необходимым
ресурсам
(снижение
доступа
к
получению
гарантии)

способом

12.2. Оценка
вероятности
наступления рисков
(очень высокая
вероятность/высокая
вероятность/средняя
вероятность)

12.3. Методы
контроля рисков

12.4. Степень
контроля рисков
(полный/
частичный/
отсутствует)

2

3

4

низкий

Анализ
финансового
состояния
принципала
и
оценки
надежности
(ликвидности)
банковской
гарантии,
поручительства,
предоставляемых
в
обеспечение

полный

1 Для расчета используется Методика оценки выгод и стандартных издержек субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденная распоряжением
министерства экономического развития Хабаровского края от 20 сентября 2016 г. № 91.
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исполнения
обязательств по
государственной
гарантии
Хабаровского
края.
12.5. Источники данных:
Бюджетный кодекс, приказ министерства финансов Российской
Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности
организаций" (ред. от 06 апреля 2015 г. №57н), постановление Правительства
Хабаровского края от 01 февраля № 17-пр "О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края".
13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информацион
ные и иные мероприятия
13.1 Мероприятия,
13.2.
необходимые для
Сроки
достижения целей мероприя
регулирования
тии
1
2

13.3.
Описание
ожидаемого
результата

13.4.
Объем
финанси
рования

13.5.
Источники
финанси
рования

3

4

5

(Мероприятие 1)
(Мероприятие N)
13.6. Общий объем затрат на организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия, необходимые для
достижения заявленных целей регулирования: 0,00 млн. рублей.
14. Индикативные показатели. Описание методов контроля
эффективности
избранного способа
достижения
цели
регулирования, программы мониторинга, и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
14.1. Цели
предлагаемого
правового
регулирования (в
соответствии с р. 5
сводного отчета)
1

14.2. Индикативные
показатели
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования

14.3. Ед.
измерения
индикативных
показателей

2

3

14.4.
Целевые
значения
индикатив
ных
показателей
по годам
4

(Цель 1)

(Показатель 1.1)
(Показатель 1.N)
(Цель N)
(Показатель N. 1)
(Показатель N.N)
14.5. Способ расчета индикативных показателей
(место для текстового описания)

14.6.
Описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения целей регулирования, программы мониторинга и иных способов

(методов) оценки достижения заявленных целей регулирования
(место для текстового описания)

14.7. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
___________________ млн. рублей.
14.8. Описание источников информации для расчета индикативных
показателей:
(место для текстового описания)

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА края,
необходимость установления переходных положений (пере
ходного периода)
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
с момента официального опубликования.
15.2. Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого правового регулирования:
нет.
а) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней с
момента принятия проекта нормативного правового акта.
15.3. Необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.
15.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней
с момента принятия проекта нормативного правового акта.
15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения:
нет
16. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта, извещения о проведении
публичных консультаций проекта нормативного правового
акта, сроках представления предложений в связи с такими
размещениями,
лицах,
представивших
предложения,
результаты рассмотрения предложений*
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о
подготовке
нормативного
правового
акта
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (regulation.khv.gov.ru):
regulation.khv.gov.ru
16.1.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового
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акта: начало: "14"февраля 2017 г.; окончание: "22"февраля 2017 г. 4
16.1.2. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе
проведения публичных консультаций: 0, из них учтено: полностью: 0, учтено
частично: 0.
16.1.3. Сведения о лицах представивших предложения:
(место для текстового описания)

16.1.4. Сведения о рассмотрении предложений:
(место для текстового описания)

16.1.5.
Иные сведения о размещении уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта
(место для текстового описания)

16.2.
Полный электронный адрес размещения извещения о проведени
публичных консультаций проекта нормативного правового акта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (regulation.khv.gov.ru):
(место для текстового описания)

16.2.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением извещения о проведении публичных консультаций проекта
нормативного правового акта: начало: "14"февраля 2017г.; окончание:
"22"февраля 2017г.
16.2.2. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе
проведения публичных консультаций: 0, из них учтено: полностью: 0, учтено
частично: 0.
16.2.3. Сведения о физических и юридических лицах, а также
общественных
объединений
в
сфере
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
научно-экспертных
организаций,
Законодательной Думе Хабаровского края, органах исполнительной власти
края, органах местного самоуправления муниципальных образований края,
извещенных о проведении публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта:
(место для текстового описания)

16.2.4. Сведения о лицах представивших предложения:
(место для текстового описания)

16.2.5. Сведения о направлении извещения о проведении публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта в профильный
комитет совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата Хабаровского края:
(место для текстового описания)
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16.2.6.
Сведения2 о результатах рассмотрения проекта нормативного
правового акта профильным комитетом совета по предпринимательству и
улучшению инвестиционного климата Хабаровского края:
(место для текстового описания)

16.2.7. Сведения о рассмотрении предложений:
(место для текстового описания)

16.2.8.
Иные сведения о размещении извещения о проведении
публичных консультаций проекта нормативного правового акта
(место для текстового описания)

17. Оценка воздействия проекта нормативного правового акта на
состояние конкуренции
(место для текстового описания)

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования*
Отсутствуют.
* Обязательно

для заполнения по проектам НПА края с низкой степенью регулирующего воздействия, а также для

проектов, указанных в пункте 1.11 раздела 1 Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, утвержденного
постановлением Правительства Хабаровского края от 16 июня 2014 г. № 183-пр "О внедрении, процедуры оценки регулирующего
воздействия ".

Заместитель
" едседателя
х авительства края министр финансов края

А.С. Кацуба
(И.О. Фамилия)

(дата)

2 Указывается реквизиты (дата, номер) протокола заседания профильного комитета совета
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края, на
котором был рассмотрен проект нормативного правового акта

