ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

15.09.2020 г .

№ 463-П

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 18.07.2017 г. №367-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области
от 18.07.2017 г. № 367-П «О Порядке предоставления в 2017 - 2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 г.;
23 октября 2017 г.; 3 августа 2018 г.; 10 октября 2019 г.) следующие изменения:
1) в наименовании постановления цифры «2017-2020» заменить цифрами
«2020-2022»;
2) в пункте 1 постановления цифры «2017-2020» заменить цифрами
«2020-2022»;
3) Порядок предоставления в 2017-2020 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, утвержденный указанным постановлением,
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от 18.07.2017 г. № 367-П
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 1 5 . 0 9 . 2020 г. № 463-П )

Порядок
предоставления в 2020 - 2022 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники
1. Настоящий
Порядок
предоставления
в
2020 - 2022 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (далее именуется Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Челябинской области
от 23.12.2019 г. № 583-П «О государственной программе Челябинской области
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». Порядок определяет
цели, условия предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники (далее именуются - субсидии), а также порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год,
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования.
2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат
(без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов),
понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение
сельскохозяйственной техники:
1) по договорам купли-продажи;
2) по договорам финансовой аренды (далее именуется - лизинг).
Для получателей средств, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ,
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
В соответствии с настоящим Порядком не возмещаются затраты,
возмещенные
при
предоставлении
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
других
видов
государственной
поддержки
в
соответствии с иными нормативными правовыми актами за счет средств

бюджета любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.
Органом государственной власти Челябинской области, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий год, является
Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется Министерство).
3. В целях реализации настоящего Порядка под сельскохозяйственными
товаропроизводителями понимаются юридические и физические лица (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
соответствующие определению, установленному статьей 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
осуществляющие
сельскохозяйственную
деятельность
на
территории
Челябинской
области
(далее
именуются
получатели
субсидии,
сельскохозяйственные товаропроизводители).
4. Размер субсидии рассчитывается по каждому получателю субсидии и
определяется:
1) для получателей субсидий в соответствии с подпунктом 1 пункта 2
настоящего Порядка по формуле:
Sin = Min х С тп , где:
Sj n - размер субсидии;
Mjn ~ сумма фактически понесенных затрат на приобретение техники,
предназначенной для выполнения сельскохозяйственных работ, включенной в
перечень сельскохозяйственной техники, предусмотренный приложением 1 к
настоящему Порядку;
Стп - ставка субсидии в соответствии с приложением 1 к настоящему
Порядку.
Размер субсидии не может превышать 15 миллионов рублей за единицу
техники;
2) для получателей субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 2
настоящего Порядка по формуле:
Siл = М;л х С тл , где:
Sj,,- размер субсидии;
Mjj, - сумма фактической оплаты первоначального лизингового платежа
на
приобретение
техники,
предназначенной
для
выполнения
сельскохозяйственных работ, включенной в перечень сельскохозяйственной
техники, предусмотренный приложением 1 к настоящему Порядку, но не более
20 процентов стоимости сельскохозяйственной техники, за исключением
сельскохозяйственной техники для молочного скотоводства, и не более
40 процентов стоимости сельскохозяйственной техники для молочного
скотоводства
(в
расчет
берется
первоначальная
стоимость

сельскохозяйственной техники без учета ежегодного ее удорожания на
условиях договора лизинга);
Стл - ставка субсидии в соответствии с приложением 1 к настоящему
Порядку.
Размер субсидии не может превышать 5 миллионов рублей за единицу
техники.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении получателем субсидии
следующих условий:
1) заключение договоров купли-продажи сельскохозяйственной техники
и (или) заключение договоров лизинга на приобретение сельскохозяйственной
техники в период с 1 ноября года, предшествующего году предоставления
субсидии, по 31 октября года предоставления субсидии;
2) приобретение сельскохозяйственной техники у заводов-изготовителей,
дилеров
заводов-изготовителей,
субдилеров,
дистрибьюторов
или
уполномоченных агентов, выпущенной не позднее трех лет до дня ее
реализации и ранее не эксплуатировавшейся;
3) приобретение сельскохозяйственной техники, включенной в перечень
сельскохозяйственной техники в соответствии с приложением 1 к настоящему
Порядку;
4) договор лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники
должен содержать условие о том, что предмет лизинга переходит в
собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до
его истечения;
5) самоходная сельскохозяйственная техника (самоходные машины)
должна пройти государственную регистрацию в органах государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации (далее именуются - органы Гостехнадзора);
6) на первое число месяца, в котором представляются документы,
предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, получатель субсидии должен
соответствовать следующим требованиям:
получатель субсидии — юридическое лицо не должен находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность перед
бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата)
субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на
основании вступившего в законную силу судебного решения. При наличии
мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
мирового соглашения получателем субсидии;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого 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 такого юридического лица, в совокупности
превышает
50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка;
у
получателя
субсидии
должна
отсутствовать
просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Челябинской
областью,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
Правительством Челябинской области;
7) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, на 1 января года предоставления
субсидии;
8) представление
в
Министерство
отчетности
о
финансовоэкономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса Челябинской области за год, предшествующий году предоставления
субсидии, по формам, утвержденным приказами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации (далее именуется - Минсельхоз России) и
Министерства, и в сроки, утвержденные приказом Министерства (далее
именуется - Отчетность), в случае если Отчетность не была представлена в
Министерство ранее, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в текущем
году;
9) представление в Министерство документов, необходимых для
предоставления субсидии в соответствии с пунктами 6 и (или) 7 настоящего
Порядка;
10) представление
в
Министерство
отчетности
о
финансовоэкономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса Челябинской области за год получения субсидии по формам,
утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства.
6. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 1 пункта 2
настоящего Порядка получатели субсидий в период с 1 ноября по 30 ноября
текущего года представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку в двух экземплярах;
2) документ,
выданный
кредитной
организацией,
об
открытии
банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для
зачисления средств субсидии в двух экземплярах;

3) справку-расчет субсидии на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку в двух экземплярах;
4) копии
договоров
купли-продажи
на
приобретение
сельскохозяйственной техники;
5) документы, подтверждающие приобретение сельскохозяйственной
техники у заводов-изготовителей, дилеров заводов-изготовителей, субдилеров,
дистрибьюторов или уполномоченных агентов;
6) копии
счетов-фактур
(копии
счетов)
на
приобретение
сельскохозяйственной техники;
7) копии
платежных
поручений,
подтверждающих
оплату
сельскохозяйственной техники в полном объеме получателем субсидии;
8) копии паспортов сельскохозяйственной техники. В случае если
сельскохозяйственная техника является самоходной - копию паспорта
самоходной машины с отметкой органов Гостехнадзора о постановке на учет;
9) Отчетность (в случае если Отчетность не была представлена в
Министерство ранее);
10) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя (для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
не
являющихся
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами) либо выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических лиц, не являющихся
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) или выписку из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей,
не
являющихся
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами);
11) документы, выданные налоговым органом и фондом социального
страхования об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, на 1 января года предоставления субсидии;
12) документ налогового органа, подтверждающий использование права
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в период с 1 января
по 31 октября года предоставления субсидии (представляется получателями
субсидии, которые использовали в период с 1 января по 31 октября года
предоставления субсидии право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость);
13) информацию о получателе субсидии в соответствии с приложением 5
к настоящему Порядку;
14) сведения
об
уровне
технической
оснащенности
(энергообеспеченность) получателя субсидии за год, предшествующий году
получения субсидии, в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.

Получатели субсидии вправе не представлять документы, указанные в
подпунктах 10 и 11 настоящего пункта.
7. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 2
настоящего Порядка получатели субсидий в период с 1 ноября по 30 ноября
текущего года представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку в двух экземплярах;
2) документ,
выданный
кредитной
организацией,
об
открытии
банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для
зачисления средств субсидии в двух экземплярах; 3) справку-расчет субсидии на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку в двух экземплярах;
4) копии договоров лизинга на приобретение сельскохозяйственной
техники;
5) документ, содержащий сведения о первоначальной стоимости
сельскохозяйственной техники без учета ее ежегодного удорожания на
условиях договора лизинга;
6) копии
платежных
поручений,
подтверждающих
оплату
первоначального лизингового платежа в полном объеме получателем субсидии;
7) копии паспортов сельскохозяйственной техники. В случае если
сельскохозяйственная техника является самоходной - копию паспорта
самоходной машины с отметкой органов Гостехнадзора о постановке на учет;
8) Отчетность (в случае если Отчетность не была представлена в
Министерство ранее);
9) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя (для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
не
являющихся
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами) либо выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических лиц, не являющихся
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) или выписку из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей,
не
являющихся
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами);
10) документы, выданные налоговым органом и фондом социального
страхования об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 января года предоставления
субсидии;
11) документ налогового органа, подтверждающий использование права
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в период с 1 января

по 31 октября года предоставления субсидии (представляется получателями
субсидии, которые использовали в период с 1 января по 31 октября года
предоставления субсидии право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость);
12) информацию о получателе субсидии в соответствии с приложением 5
к настоящему Порядку;
13) сведения
об
уровне
технической
оснащенности
(энергообеспеченность) получателя субсидии за год, предшествующий году
получения субсидии, в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.
Получатели субсидии вправе не представлять документы, указанные в
подпунктах 9 и 10 настоящего пункта.
8. Все копии документов, представленные получателем субсидии,
должны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии и печатью
получателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, должности,
фамилии, имени и отчества руководителя получателя субсидии.
В представленных документах должны быть заполнены все реквизиты,
строки и графы машинописным способом или от руки, в случае отсутствия
показателей в графах ставятся прочерки. Изменение формы документов не
допускается.
Исправления и зачеркивания в документах не допускаются.
Подпись руководителя получателя субсидии должна быть исполнена во
всех документах собственноручно, использование факсимильной подписи не
допускается.
В случае
представления документов
на получение
субсидии
руководителем
юридического
лица
им
предъявляется
документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его
полномочия на осуществление действий от имени получателя субсидии (копия
решения о назначении или об избрании на должность либо копия приказа о
назначении на должность, в соответствии с которыми обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности). В случае если от
имени юридического лица действует иное лицо, им предъявляется документ,
удостоверяющий личность, оригинал доверенности на осуществление действий
от имени получателя субсидии, заверенной печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанной руководителем (для обозрения), копия
указанной доверенности, а также копия решения о назначении руководителя
или об избрании на должность руководителя либо копия приказа о назначении
на должность руководителя, заверенные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016
«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов»
(прилагается к пакету документов).
В случае представления документов
на получение
субсидии
представителем индивидуального предпринимателя он предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, оригинал нотариальной доверенности (для

обозрения), а также прилагает к пакету документов копию данной
доверенности,
заверенную
нотариально
либо
в
соответствии
с
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному
и издательскому
делу.
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов».
Вышеуказанные
доверенности
должны
содержать
полномочия
представлять интересы заявителя в Министерстве, подписывать и подавать
документы на получение субсидий, заверять копии документов, заключать
соглашения о предоставлении субсидий и дополнительные соглашения к ним.
Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту,
актуальность
представленных для получения
субсидий
документов,
информации, сведений несут получатели субсидий.
9. Субсидии не предоставляются в случае:
1) несоблюдения условий предоставления субсидий, предусмотренных
подпунктами 1 - 9 пункта 5 настоящего Порядка;
2) непредставления (представления не в полном объеме) либо
несвоевременного представления (позже установленного срока) пакета
документов, указанных в пунктах 6 и (или) 7 настоящего Порядка;
3) представление получателем субсидии документов, оформленных с
нарушением требований, предъявляемых к их оформлению, а также
недостоверных, неполных документов, а также в случаях, если представленные
документы содержат сведения, противоречащие друг другу;
4) неподтверждения
получателем
субсидии
статуса
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
указанного
в пункте 3
настоящего Порядка.
В предоставлении субсидии отказывается в случае наличия любого из
перечисленных нарушений.
10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема
документов осуществляет проверку документов, указанных в пунктах 6, 7
настоящего Порядка, на соответствие их требованиям настоящего Порядка, в
том числе запрашивает в порядке межведомственного информационного
взаимодействия документы (информацию, содержащуюся в них), которые не
были представлены получателем субсидии, в случаях, предусмотренных
настоящим Порядком.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов формирует
сводный реестр получателей субсидий на приобретение сельскохозяйственной
техники по договорам купли-продажи и сводный реестр получателей субсидий
по договорам лизинга (далее именуются - сводные реестры) и заключает с
получателями субсидий соглашения о предоставлении субсидий в соответствии
с типовой формой, установленной Министерством финансов Челябинской
области (далее именуются — Соглашения), в которых устанавливаются

плановые значения показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии.
Формирование сводных реестров на цели, указанные в подпункте 1
пункта 2 настоящего Порядка, и на цели, указанные в подпункте 2 пункта 2
настоящего Порядка, осуществляется Министерством одновременно.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, Министерство направляет
получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии в
течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов,
представленных для получения субсидии, с обоснованием причин отказа.
В случае превышения общей суммы объема средств, указанной в
справках-расчетах получателей субсидий, на цели, указанные в подпунктах 1, 2
пункта 2 настоящего Порядка, над объемом средств, предусмотренных на
указанные цели в текущем году, Министерство производит уменьшение
размера субсидий пропорционально для всех получателей субсидий с
отражением окончательных сумм субсидий в сводных реестрах.
Для выплаты субсидии на основании сводных реестров Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня их составления формирует реестры получателей
субсидий (далее именуются - реестры) в пределах доведенных в установленном
законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные
цели.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводных реестров Министерство производит
уменьшение размера субсидий пропорционально для всех получателей
субсидий, включенных в сводные реестры.
При доведении дополнительных предельных объемов финансирования
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их доведения формирует
дополнительные реестры получателей субсидий (далее именуются
дополнительные реестры) в соответствии с настоящим пунктом.
На основании реестров (дополнительных реестров) Министерство
принимает решение о предоставлении субсидии и в течение 3 рабочих дней со
дня составления реестров (дополнительных реестров) принимает решение о
предоставлении субсидий, формирует заявки на перечисление субсидий
получателям субсидий и направляет их в Министерство финансов Челябинской
области.
Министерство финансов Челябинской области в течение 3 рабочих дней
производит перечисление средств субсидии на расчетные счета, открытые
получателями субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанные в документе, выданном
кредитной организацией, об открытии банковского счета.
Перечисление средств субсидии получателям субсидий осуществляется
не позднее 10 рабочего дня со дня принятия решения об их предоставлении.
11. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных
при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок Министерством и

Главным контрольным управлением Челябинской области, предоставленная
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.
12. Результатом
предоставления
субсидии
является
сохранение
оптимального уровня технической оснащенности сельскохозяйственных
товаропроизводителей получивших субсидию.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии (далее именуется - Показатель результативности субсидии), является
энергообеспеченность получателей субсидии (энергетические мощности в
расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий).
Получатель субсидии принимает на себя обязательство по достижению
планового значения Показателя результативности субсидии, установленного в
Соглашении.
Основанием для освобождения получателей субсидии от применения к
ним мер ответственности за недостижение планового значения Показателя
результативности
субсидии
является
увеличение
площадей
сельскохозяйственных угодий в году предоставления субсидии.
13. В случае
нарушения
условий
предоставления
субсидии,
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных
Министерством
и Главным
контрольным
управлением
Челябинской области, предоставленная субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в полном объеме.
14. В случае если получателем субсидии не достигнуто плановое
значение
Показателя
результативности
субсидии,
установленного
в
Соглашении,
Министерство
принимает
решение
о возврате
части
предоставленной субсидии путем направления требования о возврате, при этом
объем средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет (VB03BpaTa),
рассчитывается по формуле:
VB03BPaTa =

( О

X Dj) X 0,1,

где:

О - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии;
Dj - индекс, отражающий уровень
недостижения
результативности субсидии.
Индекс,
отражающий
уровень
недостижения
результативности субсидии (Dj), рассчитывается по формуле:

Показателя
Показателя

Dj = 1 - (Fj / Pj), где:
Fj - фактически достигнутое значение Показателя результативности
субсидии;
Pj - плановое значение Показателя результативности субсидии,
установленное в Соглашении.
Контроль достижения планового значения Показателя результативности
субсидии осуществляется Министерством в году, следующем за годом
предоставления субсидии, по каждому получателю субсидии путем сверки

данных Отчетности получателя субсидии за год предоставления субсидии с
плановым значением Показателя результативности субсидии, установленным в
Соглашении.
Получатели субсидии представляют в Министерство в срок до 1 октября
года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении
показателей, необходимых для достижения результата предоставления
субсидии, составленный по форме, предусмотренной приложением 7 к
настоящему Порядку.
Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
15. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стало
известно о нарушении условий предоставления субсидий, установленных
настоящим Порядком, готовит и направляет получателю субсидии требование о
возврате предоставленной субсидии.
Возврат
предоставленных
субсидий
осуществляется
в
течение
10 календарных дней со дня получения получателем субсидии требования о
возврате предоставленной субсидии.
16. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления
субсидии
получателями
субсидий
осуществляется
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку
предоставления в 2020 - 2022 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной
техники

Перечень сельскохозяйственной техники и ставки субсидий

Наименование сельскохозяйственной
техники

доильные залы
доильные установки
доильные роботы
установки охлаждения молока
зерноуборочные комбайны
кормоуборочные комбайны
погрузчики фронтальные (самоходные,
навесные)
рабочие органы к погрузчикам
фронтальным (ковш, вилы, захват)
косилки-плющилки самоходные
тракторы сельскохозяйственного
назначения (мощностью не менее 80
лошадиных сил)
машины для посева (посевные
комплексы, посевные агрегаты, сеялки)
адаптеры, оборудование и
приспособления для уборки
сельскохозяйственных культур,
навешиваемые на комбайн, платформыподборщики
жатки (навесные, прицепные валковые)
прицепная и навесная кормоуборочная
техника (кормоуборочные комбайны,
косилки, косилки-плющилки, косилки
роторные, косилки измельчители,
пресс-подборщики, грабли)
тележки и приспособления для
перевозки жаток
система доизмельчения зерна к
кормоуборочным комбайнам

Ставки субсидий
по договорам
купли-продажи,
процентов от суммы
фактически
понесенных затрат
40
40
40
40
20
20

Ставки субсидий по
договорам лизинга,
процентов от суммы
первоначального
лизингового платежа
100
100
100
100
100
100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

машины почвообрабатывающие (плуги,
культиваторы, бороны дисковые,
бороны зубовые, бороны пружинные,
бороны-мотыги, бороны цеповые,
глубокорыхлители, культиваторыглубокорыхлители, катки
прикатывающие, лущильники, бороны
ротационные)
машины для внесения агрохимикатов,
разбрасыватели органических и
минеральных удобрений
машины для послеуборочной доработки
зерна (сушилки, зерноочистительные,
зерносортировальные, зернометатели,
протравливатели семян)
картофелеуборочные комбайны
прицепные картофелеуборочные
машины, картофелесажалки, окучники,
фрезы
бункера-перегрузчики, весовые
системы (к бункерам-перегрузчикам)
самоходные и прицепные
опрыскиватели, опрыскиватели
вентиляторные садовые
прицепы тракторные, полуприцепы,
полуприцепы тракторные с выдвижным
бортом
кормораздатчики, смесителикормораздатчики, смесителиизмельчители-кормораздатчики
измельчители рулонов и тюков кормов,
резчики-кормораздатчики рулонов,
измельчители соломы, раздатчиквыдуватель соломы
транспортеры для удаления навоза
машины и установки поливные,
дождевальные
машины для посадки саженцев
(плодовых деревьев, кустарников),
машины для уборки плодов и ягод
оборудование системы точного
земледелия (спутниковые станции
навигации, бортовые компьютеры
(мониторы), элементы системы
параллельного вождения и
автопилотирования (курсоуказатели,
подруливающие устройства,
автопилоты)
бортовые датчики точного внесения
удобрений, мониторинга урожая,
измерения свойств почвы

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку
предоставления в 2020 - 2022 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат на
приобретение
сельскохозяйственной техники
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники

Прошу перечислить субсидию в 20
году на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники
наименование получателя субсидии

по реквизитам, указанным в документе, выданном кредитной организацией, об
открытии банковского счета.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) «

»

20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку
предоставления в 2020 - 2022 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной
техники
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет субсидии на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
(по договорам купли-продажи)
(наименование получателя субсидии)

(муниципальный район)

ИНН
Вид
Ко(марка)
липриобре- честтенной
во,
сельско- едихозяйниц
ственной
техники

1

2

Сумма фактически
понесенных затрат
на приобретение
техники,
предназначенной
для выполнения
сельскохозяйственных работ,
включенной в
перечень, рублей
3

Ставка
субсидии,
процентов

Размер
субсидии
(графа 3 х
графу 4),
рублей

Максимальный размер
субсидии
(графа 2 х
15000000),
рублей

Сумма
субсидий к
выплате
(минимальное
значение
граф 5 и 6),
рублей

4

5

6

7

Итого

Руководитель получателя субсидии
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации
(подпись, Ф.И.О.)
М. П. (при наличии) «

»

Согласовано:
Отдел по технической политике
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(подпись)

20

г.

(Ф.И.О.)

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку
предоставления в 2020 - 2022 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат на
приобретение
сельскохозяйственной техники
В Министерство сельского
хозяйства Челябинской области
Справка-расчет субсидии на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
по договорам финансовой аренды (лизинга)
(наименование получателя субсидии)
ИНН
Вид
(марка)
приобретенной
сельскохозяйственной
техники

Количество.
единиц

Стоимость
сельскохозяйственной
техники
без учета
ежегодного ее
удорожания на
условиях
договора
лизинга,
рублей

1

2

3

Сумма фактической
оплаты
первоначального
лизингового
платежа на
приобретение
техники,
предназначенной
для выполнения
сельскохозяйственных работ,
включенной в
перечень согласно
приложению 1,
рублей
4

(муниципальный район)

Размер
субсидии
(графа 3 х
предельное
значение),
рублей

Максимальный
Сумма
размер
субсидий к
субсидии
выплате
(минималь(графа 2 х
ное значение
5000000),
рублей
граф 4, 5 и 6),
рублей

6

5

Итого

Руководитель получателя субсидии
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись, Ф.И.О.)
М. П. (при наличии) «

»

20

г.

7

Согласовано:
Отдел по технической политике
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(подпись)
Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку
предоставления в 2020 - 2022 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной
техники
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Информация о получателе субсидии в 20

году

(наименование получателя субсидии, ИНН)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного
бухгалтера
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПГ1
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет
документов (на 01.
.20 года), процесса реорганизации, ликвидации, не
введена процедура банкротства,
приостановления
деятельности
получателя субсидии в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а у получателя субсидии - индивидуального
предпринимателя
прекращения
деятельности
в
качестве
индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет
документов (на 01.
.20
года), задолженности перед областным
бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного
возврата) субсидий,
предоставленных
ранее
Министерством
и
подлежащих возврату на основании вступившего в законную силу
судебного решения (при наличии мирового соглашения, утвержденного
соответствующим судом, - неисполнение или ненадлежащее исполнение
мирового соглашения) (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
на 01.
. 20
года), получатель субсидии не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого 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 такого
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов (да/нет)

(Оборотная сторона информации о получателе субсидии в 20

году

На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), получатель субсидии не является получателем
средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка
(да/нет)
Наличие 01. .20
года неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы
(на 01. .20
года), просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области (имеется/отсутствует)
По состоянию на
.
.20
года зарегистрирован в (указать
наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных в
представленных мною документах, выданных налоговым органом и
фондом социального страхования, по состоянию на
. .20
г. не
являюсь
Использую право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость (использую/не использую)
В Реестре МСП (состою/не состою)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного
пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на предоставление субсидии по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, информация о получателе
субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны,
оформлены правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их
выполнять.
Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии) «

»

20

(Ф.И.О.)

г.

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку
предоставления в 2020-2022 годах
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на
приобретение
сельскохозяйственной техники
В Министерство сельского
хозяйства Челябинской области
Сведения об уровне технической оснащенности
(энергообеспеченность) за 20
год
(наименование организации)
ИНН
Вид (марка)
техники,
работающей на
предприятии
1

(муниципальный район)

Площадь
Коли- Мощность,
чество, лошадиных сельскохозяйственных
угодий, находящихся в
единиц
сил
пользовании, гектаров
4
2
3

Энергообеспеченность
(графы 3/4*100),
лошадиных сил
5

Итого

Руководитель получателя субсидии
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии
М. П. (при наличии) «

»

20

(подпись, Ф.И.О.)
г.

Согласовано:
Отдел по технической политике
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной
техники
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Отчет
о достижении показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии в
году*
(наименование получателя субсидии) (муниципальный район)
(ИНН)
Наименование показателя, необходимого
для достижения результата предоставления
субсидии
Количество единиц сельскохозяйственной
техники и оборудования, приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
получившими
субсидию

Плановое значение,
установленное
Соглашением

Фактическое значение
в соответствии
с Отчетностью

*3а год предоставления субсидии, представляется в Министерство не
позднее 1 октября года, следующего за годом предоставления субсидии.
Дата подписания: «

»

20

года

Руководитель получателя субсидии
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер получателя субсидии

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Проверено:
отдел по технической политике
Министерства сельского хозяйства Челябинской области

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

