Зарегистрировано в Минюсте России 8 апреля 2015 г. N 36774

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)
ПРИКАЗ
от 12 марта 2015 г. №96
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 21.07.2015 №308)
В целях реализации Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной
техники, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N
1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 29; N 21, ст. 2651; 2014, N 8, ст. 812; N
32, ст. 4501 официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 9 июня 2015 г., N
000120150690013)), приказываю:
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 21.07.2015 N 308)
1.
Утвердить
прилагаемую
форму
соглашения
о
предоставлении
производителям
сельскохозяйственной техники субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат на производство
и реализацию сельскохозяйственной техники.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 января 2013 г. N 12 "Об
утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной
техники" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2013 г.,
регистрационный N 28021);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 246 "О внесении
изменений в форму Соглашения о предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной
техники, утвержденную приказом Минсельхоза России от 14 января 2013 г. N 12" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2013 г., регистрационный N 28955).

Министр
Н.В.ФЕДОРОВ
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Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 12 марта 2015 г. N 96
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 21.07.2015 N 308)
Форма
Соглашение
о предоставлении производителям сельскохозяйственной
техники субсидий из федерального бюджета на возмещение
затрат на производство и реализацию
сельскохозяйственной техники
г. Москва

"__" ___________ 20__

Министерство
сельского
хозяйства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице ______________________________________, действующего на основании
______________________________
от
_________
N
___________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной техники)

именуемый
в
дальнейшем
"Производитель", в
лице:
___________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________ от ______________ N _______________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от _________ N
___ "О федеральном бюджете на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов" (далее - Федеральный
закон) и в целях реализации Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной
техники, утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012
г.
№1432
"Об
утверждении Правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст.
29; N 21, ст. 2651; 2014, N 8, ст. 812; N 32, ст. 4501) (далее - Правила), заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий на возмещение затрат
Производителя на производство и реализацию сельскохозяйственной техники, предусмотренных
Министерству в соответствии с Федеральным законом по коду главы 082 по разделу
_____________________ функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в
пределах, установленных пунктом 4 и подпунктом "д" пункта 17 Правил.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Направляет субсидии из федерального бюджета на расчетный счет Производителя по
следующим реквизитам:
ИНН _____________________________________________ (10 зн.);
КПП _____________________________________________ (9 зн.);
ОКТМО ___________________________________________________;
N расчетного счета ______________________________ (20 зн.);
наименование Банка _______________________________________;
БИК Банка _______________________________________ (9 зн.);
Корреспондентский счет Банка ____________________ (20 зн.).
2.1.2. Размещает на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информацию Производителя:
перечень наименований моделей сельскохозяйственной техники, предлагаемых к реализации в
текущем финансовом году;
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перечень организаций, обеспечивающих гарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники, с
указанием их реквизитов (наименование, контактные телефоны, адрес);
перечень организаций, уполномоченных Производителем реализовывать сельскохозяйственную
технику, с указанием их реквизитов (наименование, контактные телефоны, адрес);
перечень российских лизинговых компаний, уполномоченных производителем передавать в
финансовую аренду (лизинг) сельскохозяйственную технику с указанием их реквизитов (наименование,
контактные телефоны, адрес).
2.1.3. Ежемесячно до 15 числа обобщает и размещает информацию об остатках субсидий, не
использованных на цели, указанные в пункте 1 Правил.
2.1.4. Принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении (с указанием причин)
субсидии в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Министерство от Производителя заявки на
получение субсидии по форме согласно Приложению N 1 к Соглашению с приложением документов,
предусмотренных пунктом 2.2.3 Соглашения.
В случае запроса Министерством документов, предусмотренных подпунктом "г" пункта 21 Правил,
срок принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии увеличивается на
период времени, необходимый для их получения, но не более чем на 30 дней.
2.1.5. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии обеспечивает
перечисление средств на расчетный счет Производителя, указанный в пункте 2.1.1 Соглашения.
2.1.6. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае:
а) некомплектности документов, предусмотренных пунктом 2.2.3 Соглашения, неполноты
содержащейся в них информации, несоответствия указанных документов установленным требованиям и
условиям предоставления субсидии, предусмотренным Правилами и Соглашением;
б) отсутствия зарегистрированного органом, уполномоченным высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717
"О
государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2013, N 30, ст. 4110; 2014, N 18, ст. 2161,
официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
24.12.2014,
N
0001201412240012) (далее - уполномоченный орган), договора купли-продажи сельскохозяйственной
техники или договора финансовой аренды (лизинга);
в) превышение объема субсидии над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на
указанные цели;
г) представление заявки на получение субсидии из федерального бюджета позднее 20-го числа
месяца, в котором возникла потребность в субсидии;
д) непредставление производителем отчетов, предусмотренных Соглашением.
2.1.7. Направляет Производителю письменное уведомление о принятии решения об отказе в
предоставлении субсидии с указанием мотивированных причин.
2.1.8. Принимает решение о возврате субсидии, предоставленной Производителю, в случае
выявления нарушения условий предоставления субсидий, установленных Правилами и Соглашением.
2.1.9. Осуществляет оценку эффективности осуществления затрат Производителя, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, исходя из степени достижения показателей
результативности предоставления субсидии, определенных пунктом 2.2.4 Соглашения.
2.1.10. Осуществляет контроль за соблюдением Производителем условий предоставления субсидий,
установленных Правилами и Соглашением.
2.2. Производитель:
2.2.1. При заключении Соглашения представляет:
заключение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о соответствии
Производителя критериям, указанным в пункте 5 Правил;
перечень наименований моделей сельскохозяйственной техники, предлагаемых к реализации в
текущем финансовом году;
полную спецификацию и предлагаемую в течение календарного года цену на каждую модель
сельскохозяйственной техники, определенную в соответствии с подпунктом "б" пункта 17 Правил;
перечень организаций, обеспечивающих гарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники, с
указанием их реквизитов (наименование, контактные телефоны, адрес);
перечень организаций, уполномоченных Производителем реализовывать сельскохозяйственную
технику с указанием их реквизитов (наименование, контактные телефоны, адрес);
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справку за подписью руководителя и главного бухгалтера производителя, заверенную печатью
предприятия, подтверждающую среднюю цену конкретной модификации сельскохозяйственной техники в
предыдущем году, определяемой Производителем по фактической сумме, полученной от реализации
конкретной модификации сельскохозяйственной техники, разделенной на общее количество реализованной
сельскохозяйственной
техники
этой
модификации
(представляется
для
модификаций
сельскохозяйственной техники, полная спецификация и цена на которые не были представлены
Производителем в Министерство в предыдущем году);
перечень российских лизинговых компаний, уполномоченных производителем передавать в
финансовую аренду (лизинг) сельскохозяйственную технику, с указанием их реквизитов (наименование,
контактные телефоны, адрес).
2.2.2. Представляет уполномоченным органам копии документов, указанные в пункте 24 Правил.
2.2.3. Представляет Министерству:
а) ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным:
в случае наличия потребности в субсидии из федерального бюджета заявку на получение субсидии
согласно Приложению N 1 к Соглашению;
заверенные подписью руководителя и печатью Производителя:
копии договоров купли-продажи сельскохозяйственной техники, заключенных производителем или его
дилером (далее - продавец) с покупателем;
копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, подписанных продавцом и покупателем;
копии платежных документов, подтверждающих закрытие обязательств по оплате производителю
реализованной сельскохозяйственной техники в полном объеме;
в случае передачи сельскохозяйственной техники в финансовую аренду (лизинг) дополнительно
предоставляются следующие документы:
заверенная руководителем российской лизинговой компании копия уведомления Федеральной
службы по финансовому мониторингу о постановке российской лизинговой компании на учет в этой Службе
в качестве организации, которая осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом и
в сфере деятельности которой отсутствуют надзорные органы (один раз в текущем финансовом году) (в
случае непредставления российской лизинговой компанией такого документа Министерство запрашивает
его самостоятельно);
выписка (оригинал или нотариально заверенная копия) из единого государственного реестра
юридических лиц о российской лизинговой компании, заверенная в установленном порядке, выданная не
ранее чем за 3 месяца до даты представления в Министерство (один раз в текущем финансовом году) (в
случае непредставления российской лизинговой компанией такого документа Министерство запрашивает
его самостоятельно);
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у российской лизинговой компании
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия), выданная за последний отчетный период (один
раз в текущем финансовом году) (в случае непредставления российской лизинговой компанией такого
документа Министерство запрашивает его самостоятельно);
копии договоров купли-продажи сельскохозяйственной техники, заключенных производителем или его
дилером с российской лизинговой компанией;
копия договора финансовой аренды (лизинга), заключенного лизингополучателем с российской
лизинговой компанией, заверенная подписью руководителя и печатью российской лизинговой компании;
копия акта приема передачи сельскохозяйственной техники, подписанного продавцом и российской
лизинговой компанией;
копия акта приема-передачи (актов технической приемки) сельскохозяйственной техники,
подписанного российской лизинговой компанией и лизингополучателем;
копия подписанного лизингополучателем и российской лизинговой компанией графика лизинговых
платежей, заверенная российской лизинговой компанией;
б) отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные Приложением N 2 к
Соглашению;
в) отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме и
в сроки, установленные Приложением N 3 к Соглашению.
2.2.4. Обеспечивает эффективное использование субсидии, перечисленной Министерством в
соответствии со следующими значениями показателей результативности:
а) достижение объема инвестиций в основное производство в текущем финансовом году в размере
______ рублей;
б) достижение объема инвестиций в разработку и освоение новых видов сельскохозяйственной
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техники или модернизацию моделей сельскохозяйственной техники в текущем финансовом году в размере
______ рублей.
2.2.5. Обеспечивает возврат субсидии, перечисленной Производителю, в случае выявления
нарушения условий предоставления субсидий, установленных Правилами и настоящим Соглашением.
2.2.6. Дает согласие на проведение проверок Министерством и органами государственного
финансового контроля соблюдения производителем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
III. Порядок возврата субсидии
3.1. В случае установления факта нарушения условий предоставления субсидии средства,
полученные
Производителем,
подлежат
возврату
в
порядке,
установленном
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Разрешение споров
5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по
Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.2. Все споры и разногласия Сторон, возникающие из Соглашения, если не будут разрешены путем
переговоров, подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
VI. Прочие условия
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к Соглашению действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, и являются его
неотъемлемыми частями.
6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Соглашение действует с момента его подписания уполномоченными на то представителями
обеих Сторон и до _________.
VII. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
107139, г. Москва Б-139,
Орликов переулок, 1/11
ИНН 7708075454

Производитель:

полный адрес

ИНН

Полное название должности руководителя
Министерства
___________
(подпись)
МП

_____________________
(Ф.И.О.)

Полное название
Производителя
___________
(подпись)

должности

руководителя

_____________________
(Ф.И.О.)

МП
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Приложение N 1
к Соглашению
от ___________ N ___
Заполняется: Производителем
Представляется: в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации
Периодичность: ежемесячная - не позднее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным
Заявка N _____________
___________________________________________
(наименование Производителя)
на получение субсидий из федерального бюджета в - ____________ год_
(месяц, год)
N договора
Дата заключения
N и дата
Наименован
купли-продажи
договора
спецификаци ие техники
или финансовой купли-продажи или и к договору
аренды
финансовой
(при ее
(лизинга)
аренды (лизинга)
наличии)

ИТОГО:

x

x

x

Кол-во
техники,
ед.

Код
ОКП

x

x

Потребность в
субсидии из
федерального
бюджета, руб.

Сумма настоящей заявки прописью __________________________ рублей.
Перечислено средств федерального бюджета
с начала года на дату формирования заявки __________________ рублей.
Руководитель Производителя

Ф.И.О.
__________/______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ф.И.О.
__________/______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП
"__" ___________ 20__ г.

Страница 6 из 8

Приложение N 2
к Соглашению
от ___________ N ___
Заполняется: Производителем
Представляется: в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации
Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным
Отчет о полученных субсидиях за ________ квартал 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)
N договора
Дата заключения
купли-продаж
договора
и или
купли-продажи
финансовой
или финансовой
аренды
аренды (лизинга)
(лизинга)

ИТОГО:

x

Наимено
вание
техники

Код
ОКП

x

x

Количе Цена без
ство
НДС на
техники условии
, ед.
франко-з
авод,
руб.

Стоимость
техники по
договору,
руб.

x

Получено
субсидий из
федерального
бюджета за
текущий
квартал, руб.

x

Получено субсидии из федерального бюджета с начала года _________ рублей.
Руководитель Производителя

Главный бухгалтер

Ф.И.О.
__________/______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ф.И.О.
__________/_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП
"__" ___________ 20__ г.
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Приложение N 3
к Соглашению
от ___________ N ___
Заполняется: Производителем
Представляется: в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации
Периодичность: ежегодная - не позднее 20-го
января года, следующего за отчетным
Отчет
о показателях результативности предоставления субсидий
Показатели (целевые показатели)
результативности предоставления
субсидий
Объем инвестиций в основное
производство в текущем
финансовом году

Единицы
измерения

Предусмотрено
соглашением

Фактические
показатели

Причины
невыполнения
показателей

Руб.

Объем инвестиций в разработку и Руб.
освоение новых видов
сельскохозяйственной техники или
модернизацию моделей
сельскохозяйственной техники в
текущем финансовом году
Получено средств федерального бюджета в 20__ году: ___________ рублей.
Руководитель Производителя

Ф.И.О.
__________/______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ф.И.О.
__________/______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП
"__" ___________ 20__ г.
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