от 18 мая 2018 г.

№ 141

г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из республиканского бюджета на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение
сельскохозяйственной техники
В целях реализации мероприятий Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от
29 ноября 2012 г. № 457, Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из
республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия

И. Зотов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 18 мая 2018 г. № 141

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение
сельскохозяйственной техники
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий
из республиканского бюджета на возмещение части фактически осуществленных
расходов (далее - затрат) на приобретение сельскохозяйственной техники (далее Порядок).
2. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат по приобретению
следующей сельскохозяйственной техники:
а) энергонасыщенных
тракторов
и
зерноуборочных
комбайнов
отечественного производства;
б) тракторных опрыскивателей.
Под
энергонасыщенным
трактором
подразумевается
трактор
сельскохозяйственного назначения с двигателем мощностью от 220 л.с., под
зерноуборочным комбайном подразумевается зерноуборочный комбайн с
двигателем мощностью от 200 л.с., под тракторным опрыскивателем
подразумевается опрыскиватель тракторный навесной или прицепной.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета по
предоставлению субсидий из республиканского бюджета на возмещение части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по
приобретению
сельскохозяйственной техники в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на эти цели, является
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере
агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики
Калмыкия (далее - уполномоченный орган).
4. Размер субсидии составляет 7% от стоимости (с учетом НДС) по
договорам поставки, купли-продажи (лизинга), но не более чем 375 000 (триста
семьдесят пять тысяч) рублей за единицу приобретенной техники, за
исключением подпункта «б» пункта 2 Настоящего порядка, по которому размер
субсидии составляет 30% от стоимости (с учетом НДС) по договорам поставки,
купли-продажи (лизинга), но не более чем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за
единицу приобретенной техники.
5. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям,
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признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, которые на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии, отвечают следующим требованиям:
постановка на учет в территориальных органах федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов в Республике Калмыкия;
сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
сельскохозяйственные товаропроизводители – индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя и не должны находиться в процессе банкротства;
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не должны являться получателями средств из республиканского бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия
на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
наличие документов, подтверждающих право владения трактором
(комбайном),
зарегистрированным
в
соответствии
с
действующим
законодательством (паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации
машины, свидетельство о прохождении технического осмотра);
представление отчетности о финансово-экономическом состоянии по
форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, за соответствующий календарный год.
6. Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется
в текущем финансовом году по затратам, произведенным ими в том же
финансовом году.
Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
не
предоставляются по договорам на приобретение сельскохозяйственной техники,
бывшей в употреблении.
7. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
осуществляется при представлении в уполномоченный орган следующих
документов:
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
справка-расчет о размере субсидии по форме согласно приложению № 2 к
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настоящему Порядку;
копия справки кредитной организации о наличии расчетного счета;
справка,
подписанная
руководителем
сельскохозяйственного
товаропроизводителя (индивидуальным предпринимателем) и главным
бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии главного
бухгалтера), подтверждающая неполучение средств из республиканского
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики
Калмыкия на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
копии счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров,
платежных поручений, подтверждающих факт оплаты на приобретенную технику,
сертификатов соответствия, а также заверенных кредитной организацией
выписок, в том числе с Интернет-банкинга, с их расчетных счетов (с
приложениями), подтверждающих факт оплаты и перечисления средств
поставщику за сельскохозяйственную технику;
копия договора поставки (купли-продажи) или копия договора куплипродажи (лизинга), копия акта приема-передачи сельскохозяйственным
товаропроизводителям сельскохозяйственной техники;
копия договора лизинга сельскохозяйственной техники, поставленной на
балансовый учет сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копия акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1);
копии паспортов самоходных машин, свидетельства о регистрации машины,
свидетельства о прохождении технического осмотра для тракторов и
зерноуборочных комбайнов (при возмещении части затрат по приобретению
энергонасыщенных тракторов и зерноуборочных комбайнов отечественного
производства).
Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в
количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов
возвращается заявителю с отметкой о дате их получения уполномоченным
органом. Ответственность за достоверность сведений, указанных в
представляемых на получение субсидии документах, возлагается на
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в
уполномоченный орган не позднее 20 декабря текущего года.
8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представляются в
уполномоченный орган непосредственно (лично сельскохозяйственным
товаропроизводителем
либо
представителем,
полномочия
которого
подтверждаются доверенностью) или направляются почтовым отправлением с
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух
экземпляров.
Датой представления документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка, является день их получения уполномоченным органом.
При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью
вложения (описью документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка) в
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количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате
получения документов уполномоченным органом, после сверки наличия
документов, высылается заявителю в течение трех рабочих дней после дня
получения документов по указанному заявителем в заявлении адресу с
уведомлением о вручении.
Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных
документов.
Уполномоченный орган не вправе требовать представления документов, не
установленных настоящим Порядком.
9. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после дня
получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, формирует
личное дело заявителя, составляет регистрационный лист и направляет их на
рассмотрение в комиссию, образованную актом уполномоченного органа.
10. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия
уполномоченным органом документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка, рассматривает их на предмет полноты и достоверности содержащихся в
них сведений.
Для этого уполномоченный орган в рамках межведомственного
информационного взаимодействия обращается в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, для предоставления
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
11. Основаниями для отказа включения заявителя в перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, являются:
несоответствие представленных документов требованиям, определенным
пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
несоответствие условиям, указанным в пунктах 2 и 5 настоящего Порядка;
предоставление недостоверной информации заявителем в целях получения
субсидии;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в законе
Республики Калмыкия о республиканском бюджете на эти цели, на
соответствующий финансовый год.
12. По результатам рассмотрения документов, но не позднее двух рабочих
дней со дня рассмотрения документов, комиссия представляет руководителю
уполномоченного органа свои рекомендации, который в течение двух рабочих
дней принимает одно из следующих решений:
о
включении
заявителя
в
перечень
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, получающих субсидии;
об отказе во включении заявителя в перечень сельскохозяйственных
товаропроизводителей, получающих субсидии.
Уполномоченный орган в течение одного рабочего со дня принятия
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соответствующего решения уведомляет заявителя путем размещения информации
на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mcx.rk08.ru.
13. Заявитель, получивший уведомление о включении в перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения подписывает с уполномоченным
органом обязательство о вводе в эксплуатацию сельскохозяйственной техники по
форме согласно приложению № 4, а также соглашение о предоставлении
субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики
Калмыкия от 29 декабря 2016 г. № 15/247м.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные
условия:
о согласии получателя субсидии (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления;
о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных
операций,
определенных
нормативными
правовыми
актами,
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий
указанным юридическим лицам;
Отказ сельскохозяйственного товаропроизводителя от подписания
соглашения либо не подписание соглашения в срок, установленный настоящим
пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного
подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы
или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отказом
сельскохозяйственного товаропроизводителя от получения субсидии.
14. В отношении получателя субсидии уполномоченным органом
проводится оценка эффективности использования субсидии на основании
достижения показателей результативности предоставления субсидии:
в отношении энергонасыщенных тракторов и зерноуборочных комбайнов обновление и пополнение парка сельскохозяйственных машин новой
энергонасыщенной сельскохозяйственной техникой;
в отношении тракторных опрыскивателей:
а) обновление и пополнение парка сельскохозяйственных машин новой
сельскохозяйственной техникой;
б) проведение приобретенным опрыскивателем защитного мероприятия
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против саранчовых вредителей на территории Республики Калмыкия.
Для оценки эффективности использования субсидии получатель субсидии
представляет в уполномоченный орган отчет о достижении значений показателей
результативности использования субсидии по форме и в сроки, установленные
соглашением о предоставлении субсидии.
15. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется не
позднее десятого рабочего дня после принятия уполномоченным органом
решения о включении заявителя в перечень сельскохозяйственных
товаропроизводителей, получающих субсидии, при условии подписанного
соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 13 настоящего
Порядка.
16. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчет по
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку и представляет ее в
Министерство финансов Республики Калмыкия.
17. Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих
дней на основании представленных сводных справок-расчетов на предоставление
субсидий доводит объемы финансирования в пределах, утвержденных
уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.
18. При доведении Министерством финансов Республики Калмыкия
дополнительных предельных объемов финансирования за счет средств
республиканского бюджета уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дня их доведения формирует дополнительный реестр получателей субсидий.
19. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета
получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в
течение двух рабочих дней в Управление Федерального казначейства по
Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на
перечисление субсидии, оформленный в соответствии с действующим
законодательством.
Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом
порядке по дате принятия решений о включении в перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.
20. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие
ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии,
уполномоченный орган в течение двадцати календарных дней с момента
выявления ошибки направляет требование о возврате излишне выплаченных
средств, полученных в качестве субсидии;
требование о возврате должно быть исполнено получателем субсидии в
течение десяти рабочих дней с момента получения требования в добровольном
порядке на счет уполномоченного органа;
в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате
уполномоченный орган обеспечивает взыскание в судебном порядке.
В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие
ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии,
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выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за
месяцем, в котором была обнаружена ошибка.
21. В случаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, виновные
должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
22. Остаток неиспользованных средств субсидии подлежит возврату
уполномоченным органом в республиканский бюджет в течение 10 рабочих дней.
23. Возврату подлежат субсидии в случаях:
установления факта представления документов, содержащих недостоверные
сведения в целях получения субсидий;
расторжения договора лизинга и изъятия лизингового имущества
лизингодателем;
в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их
предоставлении,
выявленного
по
фактам
проверок,
проведенных
уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля;
не выполнения показателей результативности предоставления субсидии,
установленных пунктом 14 настоящего Порядка;
если вышеуказанная сельскохозяйственная техника будет отчуждена в
течение 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.
24. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после
подписания акта проверки или получения акта проверки от органа
государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет
получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных
пунктом 23 настоящего Порядка;
получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение
двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа
требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный
орган принимает меры по взысканию указанных средств в порядке,
установленном действующим законодательством.
25. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями осуществляется уполномоченным органом и
Республиканской службой финансово-бюджетного контроля в соответствии с
действующим законодательством.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из
республиканского бюджета на возмещение
части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на приобретение
сельскохозяйственной техники,
утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 18 мая 2018 г. № 141

Заявление
________________________________________________________
(полное и краткое наименование заявителя в соответствии с учредительным документом)

________________________________________________________
(юридический адрес)

________________________________________________________
(адрес фактического местонахождения, телефон)

Прошу Вас перечислить причитающиеся мне субсидии на _______________
______________________________________________ по следующим банковским
(наименование субсидии)

реквизитам: ИНН ___________________, расчетный счет № __________________,
(получателя средств)

открытый в банке ______________________________________________________
БИК банка ____________________, корр./счет __________________________
Приложение:
1. Справка-расчет на предоставление субсидий.
2. Документы на предоставление субсидий согласно п. 7 Порядка предоставления субсидий из республиканского
бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники, утвержденного постановлением Правительства
Республики Калмыкия от «____» _____________2018 г. № __.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) получателя субсидий ___________ (______________________)
(подпись)

Контактный телефон

(расшифровка подписи)

___________
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из
республиканского бюджета на возмещение
части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на приобретение
сельскохозяйственной техники,
утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 18 мая 2018 г. № 141
Справка-расчет
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение
____________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной техники)

_____________________________________________________________________________
(получатель субсидий)

Фактические
затраты,
тыс. рублей

Ставка
субсидии,
проценты

Потребность в субсидиях,
тыс.рублей
(гр. 3 = гр. 1 х гр. 2 /100%)

Объем субсидии к
перечислению,
тыс. рублей

1

2

3

4

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получателя субсидий
_______________
(подпись)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) получателя субсидий
______________
(подпись)

(_____________________)
(расшифровка подписи)

(______________________)
(расшифровка подписи)

М.П. «___» ____________ 20___ г.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из
республиканского бюджета на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на приобретение
сельскохозяйственной техники,
утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 18 мая 2018 г. № 141

Заполняется: Уполномоченным органом
Представляется: в Министерство финансов Республики Калмыкия

Сводная справка-расчет
для перечисления субсидий на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники
на ____________________ 20____ года
№
п/п

Наименование субсидии

Сумма субсидий
(рублей)

1

2

3

Руководитель
уполномоченного органа _________ _______________________
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата _____ ____________ 20____ г.
Главный бухгалтер
М.П.

_________ ___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата _____ ____________ 20____ г.
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Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из
республиканского бюджета на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на приобретение
сельскохозяйственной техники,
утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 18 мая 2018 г. № 141
Представляется в Уполномоченный орган

Обязательство
по вводу в эксплуатацию сельскохозяйственной техники в ______ г.
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Настоящим подтверждаю обязательство ввести в эксплуатацию в
_______ году ______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной техники)

В случае, если вышеуказанная сельскохозяйственная техника будет
отчуждена в течение 3 лет со дня ввода в эксплуатацию, то обязуюсь сумму
полученной в 20__ году субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники в добровольном порядке
возвратить в республиканский бюджет Республики Калмыкия в полном
объеме.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получателя субсидий
_______________
(подпись)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) получателя субсидий
______________
(подпись)

(_____________________)
(расшифровка подписи)

(______________________)
(расшифровка подписи)

М.П. «___» ____________ 20___ г.
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