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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца), на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для 

производства сельскохозяйственной продукции» 

 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца), на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для 

производства сельскохозяйственной продукции» (далее – проект постановления) 

предусматривает возможность предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, относящимся к категории юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянских 

(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории Смоленской области, на 
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возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для 

производства сельскохозяйственной продукции при соблюдении условий данного 

Порядка. 

1.1. Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В случае принятия и реализации проекта постановления содержание и порядок 

реализации полномочий Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству 

и продовольствию (далее – Департамент) осуществляется в соответствии с 

Положением о Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию, утвержденным постановлением Администрации Смоленской 

области от 25.08.2010 № 495, и проектом постановления.  

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, отсутствует. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики 

и направлениям деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области. 

Проект постановления разработан в целях реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области от 20.11.2013 № 928.  

4. Оценка расходов, областного бюджета в связи с реализацией 

предлагаемого правового регулирования с использованием количественных 

методов. 

Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий): альтернативные способы отсутствуют. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: разработанный проект постановления 

затрагивает интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца) (далее также 

– сельскохозяйственные товаропроизводители), признанным таковыми в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», 

относящимся к категории юридических лиц (за исключением государственных 

consultantplus://offline/ref=C53687855D270A49DBDFDEE2DC9E69F6D7B9A351DA2C036EDCA1ADC9DE94C5DD1E742BC031A5826FC6A587q8Y4I
consultantplus://offline/ref=C3C8667E6FFB096258AEDDF6E91C2ED719A53F511491168A3A22BF22DE3A750B972E1D445BF3B1F854H2H
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(муниципальных) учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории Смоленской области. 

7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов:  в проекте постановления отсутствуют 

положения, которые способствуют возникновению необоснованных расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения): публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных НПА, в разрезе каждого такого документа: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления документа 

1 информация налогового органа об исполнении 

сельскохозяйственным товаропроизводителем 

обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по месту 

нахождения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на территории 

Смоленской области 

предоставляется в целях своевременной уплаты 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды, а также 

подтверждения отсутствия у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2 информация Фонда социального страхования 

Российской Федерации об отсутствии (о 

наличии) у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов, 

уплачиваемых в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по месту 

нахождения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на территории 

Смоленской области, за последний отчетный 

период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок 

представления отчетности, или информация о 

том, что сельскохозяйственный 

товаропроизводитель не зарегистрирован в 

качестве страхователя  

предоставляется в целях своевременной уплаты 

суммы страховых взносов,  уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

за последний отчетный период, по которому 

истек установленный федеральным 

законодательством срок представления 

отчетности, а также подтверждения отсутствия у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности (недоимки) по вышеуказанным 

страховым взносам (представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по 

собственной инициативе) 

3 выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

предоставляется в целях подтверждения статуса 

заявителя, его вида деятельности. Указанная 

выписка представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной 

инициативе 

4 форма федерального статистического 

наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева 

под урожай» или № 1-фермер «Сведения об 

предоставляется в целях подтверждения наличия 

посевной площади, валового сбора и 

урожайности сельскохозяйственных культур у 
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итогах сева под урожай» за текущий 

финансовый год 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

5 форма федерального статистического 

наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии 

животноводства» или № 3-фермер «Сведения 

о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота», за год, предшествующий 

текущему финансовому году, (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществивших приобретение самоходных 

кормоуборочных комбайнов в текущем году) 

предоставляется в целях подтверждения наличия 

поголовья сельскохозяйственных животных и 

производства продукции животноводства 

6 реестр земельных участков, используемых в 

сельскохозяйственном производстве 

сельскохозяйственным товаропроизводителем 

предоставляется в целях подтверждения наличия 

земельных участков, используемых в 

сельскохозяйственном производстве 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в 

собственности или на ином имущественном праве 

7 форма «Сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий 

календарный год» (форма КНД 1110018) 

предоставляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением 

индивидуальных предпринимателей – глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 

легализации официального трудоустройства 

работников в сельскохозяйственных 

организациях 

8 расчет размера субсидии на приобретение 

техники 

предоставляется в целях осуществления расчета 

суммы субсидий к перечислению 

9 договор (договоры) купли-продажи (поставки) 

со всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями (при наличии)) 

предоставляются с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность за валюту Российской Федерации 

10 счет, счет-фактура (при наличии) предоставляются с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность за валюту Российской Федерации 

 

11 накладные или универсальные передаточные 

документы (акты) 

предоставляются с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность за валюту Российской Федерации 

12 платежные (расчетные) документы, а также 

выписки из расчетного счета, 

подтверждающие частичную или полную 

оплату техники, заверенные кредитной 

организацией 

предоставляются с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность за валюту Российской Федерации 

13 акт (акты) о приеме-передаче основных 

средств ОС-1, для оборудования, требующего 

монтажа ОС-15 

предоставляются с целью подтверждения 

включения объектов в состав основных средств и 

учета их ввода в эксплуатацию 

сельскохозяйственным товаропроизводителем 

14 паспорт транспортного средства с отметкой о 

постановке на учет в установленном 

законодательством порядке 

предоставляется с целью подтверждения учета 

транспортного средства и его правомерного 

использования 

15 сертификат соответствия (декларации о 

соответствии) приобретенной 

сельскохозяйственной техники 

предоставляется с целью подтверждения 

соответствия технических устройств нормам и 

стандартам, действующим на территории 

Российской Федерации 

16 заявления сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на открытие аккредитива 

(со всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями (при наличии)) 

предоставляется с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность с использованием аккредитива 
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17 договор (соглашение) между кредитной 

организацией и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем об открытии 

аккредитива (при наличии) (со всеми 

приложениями, изменениями и дополнениями 

(при наличии)) 

предоставляется с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность с использованием аккредитива 

18 извещение кредитной организации, открывшей 

аккредитив, об открытии аккредитива с 

приложением SWIFT-сообщения, с отметкой 

кредитной организации 

предоставляется с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность с использованием аккредитива 

19 извещение кредитной организации, 

исполняющей аккредитив, об авизовании 

аккредитива с приложением SWIFT-

сообщения, с отметкой кредитной организации 

(в случае если кредитная организация, 

открывающая аккредитив, отлична от 

кредитной организации, исполняющей 

аккредитив) 

предоставляется с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность с использованием аккредитива 

20 платежные (расчетные) документы и выписки 

из расчетного счета сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, подтверждающих 

перевод средств сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в обеспечение 

аккредитива (формирование покрытия по 

аккредитиву) 

предоставляется с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность с использованием аккредитива 

21 извещение об оплате аккредитива кредитной 

организацией, открывшей аккредитив, с 

приложением SWIFT-сообщения, с отметкой 

кредитной организации 

предоставляется с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность с использованием аккредитива 

22 договор (договоры) финансовой аренды 

(лизинга) со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями (при 

наличии) 

предоставляются с целью подтверждения 

приобретения сельскохозяйственной техники на 

условиях финансовой аренды (лизинга) 

23 договор (договоры) купли-продажи предмета 

лизинга, заключенного (заключенных) между 

лизингодателем и поставщиком 

предоставляются с целью подтверждения 

стоимости предмета лизинга 

24 платежные (расчетные) документы и выписки 

из расчетного счета сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, подтверждающие 

оплату первого взноса (аванса) 

предоставляется в целях подтверждения 

приобретения (оплаты) сельскохозяйственной 

техники на условиях финансовой аренды 

(лизинга) 

 

 

Начальник Департамента                                                                           Т.И. Рыбченко 

 

 

 

 
Исп. М.Н. Мелешко 

тел.(4812) 29-10-53 

Е.Ю. Саулин 

тел. (4812)29-10-59 


