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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения в Закон 
Пермского края «О науке и научно-технической политике в Пермском 

крае» 
 

02.12.2016 № 222-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.11.2016  

№ 3576-16/07 на основе законопроекта, поступившего с письмом губернатора 

Пермского края Басаргина В.Ф. от 09.11.2016 № СЭД-01-56-1535. 

 

Рассматриваемым законопроектом предлагается внести изменение  

в статью 16 Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке  

и научно-технической политике в Пермском крае» (далее – Закон № 220-ПК). 

Действующей редакцией пункта 6 статьи 16 «Финансирование научной  

и (или) научно-технической деятельности» Закона № 220-ПК установлено, что 

«научная и (или) научно-техническая деятельность может осуществляться за 

счет субсидий.». При этом «субсидии предоставляются юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат  

для реализации научных проектов международными исследовательскими 

группами ученых, на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и других затрат в рамках осуществления научной  

и (или) научно-технической деятельности.». 

Вместе с тем, часть 1 статьи 78 Бюджетного кодекса предусматривает, 

что «субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров  

(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых  

и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного  

на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг.». 
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Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации
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предусмотрено введение дополнительной детализации отдельных видов 

расходов в части предоставления субсидий юридическим лицам - 

коммерческим и некоммерческим организациям, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в порядке финансового обеспечения затрат («авансом»),  

либо возмещения (компенсации) недополученных доходов или фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг. При этом данная детализация возможна  

к применению при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2017 год. 

 

Таким образом, считаем, что рассмотрение и принятие законопроекта 

актуально и целесообразно и повлечет благоприятные последствия, 

связанные с возможностью расширения способов предоставления субсидий для 

реализации научных проектов, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в Пермском крае. 
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