Статья 30. Закон Красноярского края "О государственной поддержке
субъектов агропромышленного комплекса края" от 21.02.2006 N 174487
Статья 30. Компенсация части затрат, связанных с приобретением машин и
оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной
промышленности, модульных объектов
1. Компенсация части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования
для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности (далее машины и оборудование), модульных объектов, предоставляется в форме
субсидии:
а) организациям агропромышленного комплекса, организациям потребительской
кооперации на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и
оборудования, за исключением оборудования для переработки масличных
культур, модульных объектов;
б) организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим переработку
масличных культур, на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
оборудования для переработки масличных культур.
Под модульным объектом в целях настоящей статьи понимается
быстровозводимое здание и (или) здания, собранные из отдельных модулей
(блок-контейнеров) с готовой внутренней и внешней отделкой и имеющие условия
для административно-хозяйственной деятельности.
1.1. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Закон Красноярского края от 19.12.2019
N 8-3542.
2. Предоставление субсидий, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется при условии приобретения новых машин и оборудования,
модульных объектов годом выпуска не более трех лет.
3. Машины и оборудование, подлежащие постановке на учет в соответствующих
государственных органах, не должны состоять на постоянном регистрационном
учете в соответствующих государственных органах до момента их приобретения.
Количество лет, прошедших с года выпуска машин и оборудования, подлежащих
постановке на учет в соответствующих государственных органах, определяется в
календарных годах с года, следующего за годом выпуска машин и оборудования.
Виды и наименования машин и оборудования, на приобретение которых
предоставляются субсидии, утверждаются органом исполнительной власти края в
сфере агропромышленного комплекса.
4. Размер субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
машин и оборудования, модульных объектов, определяется исходя из стоимости
машин и оборудования, модульных объектов (с учетом затрат на упаковку (тару),
монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без

транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения
покупателя - для получателей субсидий, не являющихся налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на упаковку (тару), монтаж,
пусконаладочные работы и без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения
покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость) и ставки субсидирования в процентах от
стоимости машин и оборудования, модульных объектов.
4.1. Размер субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
оборудования для переработки масличных культур, определяется исходя из
стоимости оборудования для переработки масличных культур (с учетом затрат на
упаковку (тару), налога на добавленную стоимость, транспортных расходов от
места нахождения поставщика до места нахождения покупателя, монтажа,
пусконаладочных работ - для получателей субсидий, освобожденных от
исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, и с учетом затрат на упаковку (тару), транспортных
расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя,
монтажа, пусконаладочных работ, без учета налога на добавленную стоимость для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость) и ставки субсидирования в процентах от стоимости
оборудования для переработки масличных культур.
5. Общий размер субсидии, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 настоящей
статьи, предоставляемой одному получателю субсидии, не должен превышать в
году предоставления субсидии 10000 тысяч рублей.
6. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Закон Красноярского края от 19.12.2019 N
8-3542.
7. Для получения субсидий получатели субсидий представляют следующие
документы:
а) заявление по форме, утвержденной органом исполнительной власти края в
сфере агропромышленного комплекса;
б) справку-расчет субсидий по форме, утвержденной органом исполнительной
власти края в сфере агропромышленного комплекса;
в) копии договоров на приобретение машин и оборудования, модульных объектов,
заверенные получателем субсидии;
г) копии документов, подтверждающих приобретение машин и оборудования,
модульных объектов, а также произведенные затраты в объеме 100 процентов
стоимости машин и оборудования, модульных объектов, заверенные получателем
субсидии;
д) оригиналы и копии паспортов машин и оборудования с отметкой
соответствующего государственного органа о постановке их на учет (в случае
приобретения машин и оборудования, подлежащих постановке на учет в
соответствующих государственных органах) (оригиналы паспортов машин и
оборудования после сверки с копиями возвращаются получателям субсидий);

е) копии сертификатов (деклараций) о соответствии в соответствии с
требованиями технических регламентов Таможенного союза, заверенные
получателем субсидии;
ж) копии инвентарных карточек учета объекта основных средств,
соответствующих требованиям бухгалтерского учета, заверенные получателем
субсидии;
з) утратил силу. - Закон Красноярского края от 28.02.2019 N 7-2535;
и) утратил силу с 1 января 2020 года. - Закон Красноярского края от 19.12.2019 N
8-3542.
7.1. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Закон Красноярского края от 19.12.2019
N 8-3542.
8. Субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в случаях отчуждения,
передачи в лизинг, в аренду, а также возврата продавцу машин и оборудования,
модульных объектов в течение трех лет со дня приобретения (за исключением
оборудования для переработки масличных культур), оборудования для
переработки масличных культур - в течение трех лет со дня получения субсидии.
Получатель субсидии возвращает в краевой бюджет денежные средства в
течение 60 дней с момента прекращения права собственности на машины и
оборудование, модульные объекты передачи в лизинг, в аренду машин и
оборудования, модульных объектов.
9. Субсидированию подлежат затраты, понесенные в период с ноября года,
предшествующего году предоставления субсидий, по октябрь года
предоставления субсидий включительно, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим пунктом.
При приобретении машин и оборудования, модульных объектов, требующих
монтажа, субсидированию подлежат затраты, понесенные в период с ноября года,
предшествующего предыдущему году, по октябрь года предоставления субсидий
включительно.
При приобретении оборудования для переработки масличных культур
субсидированию подлежат затраты, понесенные в период с ноября 2015 года по
октябрь года предоставления субсидий включительно.
10. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно в срок, установленный
органом исполнительной власти края в сфере агропромышленного комплекса.

Статья 32. Закон Красноярского края "О государственной поддержке
субъектов агропромышленного комплекса края" от 21.02.2006 N 174487
Статья 32. Компенсация части затрат, связанных с оплатой первоначального
(авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 2018 года по
заключенным договорам лизинга
1. Средства на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального
(авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 2018 года по
заключенным договорам лизинга (сублизинга) (далее - договор лизинга),
предоставляются в форме субсидий:
а) государственным и муниципальным предприятиям, организациям
агропромышленного комплекса, организациям потребительской кооперации,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, вновь созданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям по заключенным договорам лизинга техники и
оборудования;
б) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство, по заключенным договорам лизинга
техники и оборудования;
в) российским организациям, имеющим на праве собственности оптовораспределительные центры, под которыми понимается комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной
переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной
помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для
ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем,
включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического
обеспечения, по заключенным договорам лизинга техники и оборудования.
При этом техника и оборудование не должны состоять на постоянном
регистрационном учете в соответствующих государственных органах до момента
их приобретения лизингодателем.
2. Виды и наименования техники и оборудования, на приобретение которых
предоставляется субсидия, утверждаются органом исполнительной власти края в
сфере агропромышленного комплекса.
3. Предоставление субсидий, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) заключение договора лизинга техники и оборудования, предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи, не ранее двух лет до даты подачи заявления на
предоставление субсидии. При этом договор лизинга должен содержать условие о
переходе предмета лизинга в собственность лизингополучателя;

б) приобретение по договорам лизинга техники и оборудования, предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи, годом выпуска не более трех лет. При этом
количество лет, прошедших с года выпуска техники и оборудования,
определяется в календарных годах с года, следующего за годом выпуска техники
и оборудования;
в) заключение лизинговой компанией договора на приобретение техники и
оборудования у завода-изготовителя или официального представителя заводаизготовителя (дилера или дистрибьютора);
г) уплата первоначального (авансового) лизингового взноса в соответствии с
графиком платежей, который является неотъемлемой частью договора лизинга;
д) отношение общей суммы всех лизинговых платежей к предусмотренной
договором купли-продажи стоимости техники, оборудования и вагонов-хопперов
для перевозки зерна, приобретаемых арендодателем для арендатора, в расчете
на общий срок договора лизинга не должно превышать 10 процентов в год по
заключенному договору лизинга техники и оборудования, за исключением
случаев, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.
Условие, установленное абзацем первым настоящего подпункта, не применяется
в отношении договоров лизинга техники, оборудования и вагонов-хопперов для
перевозки зерна, заключенных до 1 января 2019 года, по которым стоимость
техники, оборудования и вагонов-хопперов для перевозки зерна, приобретаемых
арендодателем для арендатора, изменилась в связи с увеличением ставки налога
на добавленную стоимость;
е) выручка у получателя субсидии по данным годового бухгалтерского отчета за
год, предшествующий предыдущему году предоставления субсидии, не
превышает один миллиард рублей.
Данное условие не распространяется на вновь созданных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, а также на получателей субсидий, осуществивших
оплату первоначального (авансового) лизингового взноса в полном объеме до 31
декабря 2018 года включительно.
4. Размер субсидии на компенсацию части затрат (с учетом налога на
добавленную стоимость - для получателей субсидий, не являющихся
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и без учета налога на
добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость), связанных с оплатой
первоначального (авансового) лизингового взноса, предоставляемой одному
получателю субсидии, определяется исходя из первоначального (авансового)
лизингового взноса по договору лизинга, но не более 30 процентов от суммы
договора и ставки субсидирования в размере 90 процентов от первоначального
(авансового) лизингового взноса по договору лизинга.
5. Приобретение техники и оборудования по договорам лизинга, субсидируемое в
соответствии с настоящей статьей, не подлежит субсидированию по другим
мерам государственной поддержки, предусмотренным настоящим Законом.

6. Для получения субсидий на компенсацию части затрат, связанных с оплатой
первоначального (авансового) лизингового взноса, получатель субсидии
представляют следующие документы:
а) заявление по форме, утвержденной органом исполнительной власти края в
сфере агропромышленного комплекса;
б) справку-расчет субсидий по форме, утвержденной органом исполнительной
власти края в сфере агропромышленного комплекса;
в) копию договора лизинга, заверенную получателем субсидии;
г) копию договора купли-продажи с приложением копий первичных документов,
подтверждающих приобретение лизингодателем техники и оборудования у
завода-изготовителя или официального представителя завода-изготовителя
(дилера или дистрибьютора), заверенную получателем субсидии;
д) копию дилерского или дистрибьюторского договора (соглашения) в случае
приобретения техники и оборудования у официального представителя заводаизготовителя (дилера или дистрибьютора), заверенную официальным
представителем завода-изготовителя (дилером или дистрибьютором);
е) копии документов, подтверждающих оплату первоначального (авансового)
лизингового взноса, заверенные получателем субсидии;
ж) копии актов о приеме-передаче объектов лизинга, заверенные получателем
субсидии;
з) копии документов о постановке техники и оборудования, на приобретение
которых предоставляется субсидия, на временный учет (забалансовый учет),
заверенные получателем субсидии;
и) утратил силу. - Закон Красноярского края от 28.02.2019 N 7-2535;
к) справку о наличии специалистов, имеющих высшее или среднее инженернотехническое образование, на первое число месяца подачи заявления по форме,
утвержденной органом исполнительной власти края в сфере агропромышленного
комплекса;
л) копии паспортов самоходных машин и других видов техники или транспортных
средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на
учет или копии технических паспортов и копии инвентарных карточек учета
объекта основных средств, соответствующих требованиям бухгалтерского учета
(в случае приобретения техники и оборудования, не подлежащих постановке на
учет в соответствующем государственном органе), заверенные получателем
субсидии.
7. При заключении договора купли-продажи в иностранной валюте стоимость
техники и оборудования определяется исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
подписания акта приема-передачи техники и оборудования.

При заключении договора лизинга техники и оборудования в иностранной валюте
общая сумма по договору лизинга техники и оборудования определяется исходя
из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком
Российской Федерации на дату оплаты первоначального (авансового) лизингового
взноса в полном объеме.
8. В случае возврата лизингодателю, передачи в аренду или сублизинг техники и
оборудования, на приобретение которых была предоставлена субсидия, в
течение срока, на который заключен договор лизинга, получатели субсидий в
течение 60 дней с момента расторжения договора лизинга, заключения договора
аренды или сублизинга обязаны вернуть в краевой бюджет денежные средства,
полученные на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального
(авансового) лизингового взноса.
Денежные средства, полученные на компенсацию части затрат, связанных с
оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, не подлежат возврату
в краевой бюджет в случае возврата техники и оборудования лизингодателю в
связи с несостоятельностью (банкротством) лизингодателя либо расторжением
договора лизинга по решению суда по основанию наличия у техники и
оборудования недостатков, препятствующих их использованию, которые не были
заранее известны лизингополучателю.
9. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно в срок, установленный
органом исполнительной власти края в сфере агропромышленного комплекса.

Статья 34. Закон Красноярского края "О государственной поддержке
субъектов агропромышленного комплекса края" от 21.02.2006 N 174487
Статья 34. Компенсация части затрат, связанных с приобретением новых
тракторов, и (или) новых самоходных зерноуборочных и (или) самоходных
кормоуборочных комбайнов и (или) новых зерновых сушилок, и (или) новых
посевных комплексов
1. Средства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением новых
тракторов с мощностью двигателя 240 лошадиных сил и выше, и (или) новых
самоходных зерноуборочных комбайнов с мощностью двигателя до 399
лошадиных сил, и (или) новых самоходных кормоуборочных комбайнов, и (или)
новых зерновых сушилок, и (или) новых посевных комплексов, предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, государственным и муниципальным предприятиям в форме
субсидий.
2. Предоставление субсидий, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) выручка у получателя субсидии по данным годового бухгалтерского отчета за
год, предшествующий предыдущему году предоставления субсидии, не должна
превышать один миллиард рублей.
Данное условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
б) заключение договора на приобретение нового трактора, и (или) нового
самоходного зерноуборочного и (или) самоходного кормоуборочного комбайна, и
(или) новой зерновой сушилки, и (или) нового посевного комплекса у заводаизготовителя или у официального представителя завода-изготовителя (дилера
или дистрибьютора) годом выпуска не более трех лет.
Количество лет, прошедших с года выпуска нового трактора, и (или) нового
самоходного зерноуборочного и (или) самоходного кормоуборочного комбайна и
(или) новой зерновой сушилки, и (или) нового посевного комплекса, определяется
в календарных годах с года, следующего за годом выпуска нового трактора, и
(или) нового самоходного зерноуборочного и (или) самоходного кормоуборочного
комбайна и (или) новой зерновой сушилки, и (или) нового посевного комплекса;
в) новые тракторы и (или) новые самоходные зерноуборочные и (или) самоходные
кормоуборочные комбайны не должны состоять на постоянном регистрационном
учете в соответствующих государственных органах до момента их приобретения.
3. Размер субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением в
период с ноября года, предшествующего году предоставления субсидии, по
октябрь года предоставления субсидии новых тракторов, и (или) новых
самоходных зерноуборочных и (или) самоходных кормоуборочных комбайнов и

(или) новых зерновых сушилок, и (или) новых посевных комплексов определяется
исходя из их стоимости (с учетом налога на добавленную стоимость, без
транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения
покупателя - для получателей субсидий, не являющихся налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость,
без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места
нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) и ставки
субсидирования в процентах от стоимости тракторов, и (или) самоходных
зерноуборочных и (или) самоходных кормоуборочных комбайнов и (или) зерновых
сушилок, и (или) новых посевных комплексов.
4. Размер субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
одной единицы нового трактора, и (или) нового самоходного зерноуборочного и
(или) самоходного кормоуборочного комбайна и (или) новой зерновой сушилки, и
(или) нового посевного комплекса рассчитанный в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи, не должен превышать:
3000 тыс. рублей на 1 самоходный зерноуборочный комбайн;
1450 тыс. рублей на 1 самоходный кормоуборочный комбайн;
3000 тыс. рублей на 1 зерновую сушилку;
2000 тыс. рублей на 1 посевной комплекс;
2500 тыс. рублей на 1 трактор с мощностью двигателя от 240 до 299 лошадиных
сил включительно;
4000 тыс. рублей на 1 трактор с мощностью двигателя свыше 299 лошадиных сил.
5. Общий размер субсидии, предоставляемой одному получателю субсидии, не
должен превышать в году предоставления субсидии 6000 тыс. рублей.
6. Для получения субсидий, предусмотренных настоящей статьей, получатели
субсидий представляют следующие документы:
а) заявление по форме, утвержденной органом исполнительной власти края в
сфере агропромышленного комплекса;
б) справку-расчет субсидий по форме, утвержденной органом исполнительной
власти края в сфере агропромышленного комплекса;
в) копию договора на приобретение нового трактора, и (или) нового самоходного
зерноуборочного и (или) кормоуборочного комбайна и (или) новой зерновой
сушилки, и (или) нового посевного комплекса, заверенную получателем субсидии;
г) копии платежных документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в
объеме не менее 50 процентов от цены договора в период с ноября года,
предшествующего году предоставления субсидии, по октябрь года
предоставления субсидии включительно, заверенные получателем субсидии;

д) копию дилерского или дистрибьюторского договора (соглашения) в случае
приобретения трактора, и (или) самоходного зерноуборочного и (или) самоходного
кормоуборочного комбайна, и (или) зерновой сушилки, и (или) посевного
комплекса у официального представителя завода-изготовителя (дилера или
дистрибьютора), заверенную получателем субсидии;
е) справку о наличии специалистов, имеющих высшее или среднее инженернотехническое образование, на первое число месяца подачи заявления по форме,
утвержденной органом исполнительной власти края в сфере агропромышленного
комплекса;
ж) утратил силу. - Закон Красноярского края от 28.02.2019 N 7-2535.
При полной оплате по договору на приобретение тракторов, и (или) самоходных
зерноуборочных и (или) самоходных кормоуборочных комбайнов и (или) зерновых
сушилок, и (или) посевных комплексов получатель субсидии одновременно с
документами, предусмотренными настоящим пунктом, представляет документы,
указанные в пункте 7 настоящей статьи.
7. Получатель субсидии в течение 9 месяцев после получения субсидии
представляет:
а) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с
поставщиком в объеме 100 процентов стоимости, заверенные получателем
субсидии;
б) оригиналы и копии паспортов тракторов и (или) самоходных машин с отметкой
соответствующего государственного органа о постановке их на учет (в случае
приобретения новых тракторов и (или) новых самоходных зерноуборочных и (или)
самоходных кормоуборочных комбайнов) и (или) оригиналы и копии технических
паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных средств,
соответствующих требованиям бухгалтерского учета (в случае приобретения
зерновых сушилок и (или) посевных комплексов), заверенные получателем
субсидии (оригиналы паспортов самоходных машин и оригиналы технических
паспортов после сверки с копиями возвращаются получателям субсидий).
8. В случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
статьи, в установленный срок получатель субсидии в течение 60 дней с даты
истечения установленного срока возвращает в краевой бюджет денежные
средства в полном объеме.
9. В случае отчуждения, передачи в аренду, лизинг, а также возврата продавцу
трактора, и (или) самоходного зерноуборочного и (или) кормоуборочного
комбайна и (или) зерновой сушилки, и (или) посевного комплекса в течение трех
лет со дня приобретения получатель субсидии в течение 60 дней с момента
прекращения права собственности, передачи в аренду, лизинг возвращает в
краевой бюджет средства субсидий, полученные на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением трактора, и (или) самоходного зерноуборочного и
(или) кормоуборочного комбайна и (или) зерновой сушилки, и (или) посевного
комплекса.

10. Субсидированию подлежат затраты, понесенные в период с ноября года,
предшествующего году предоставления субсидий, по октябрь года
предоставления субсидий включительно. Указанные затраты, связанные с
приобретением нового трактора, и (или) самоходного зерноуборочного и (или)
самоходного кормоуборочного комбайна, и (или) зерновой сушилки, и (или)
посевного комплекса, не подлежат субсидированию по другим мерам
государственной поддержки, предусмотренным настоящим Законом.
11. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно в срок, установленный
органом исполнительной власти края в сфере агропромышленного комплекса.

