
 

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 

 

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 (в 

редакции постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013 № 

1008, от 24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 12.08.2014 

№ 571, от 26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 26.02.2015 

№ 71, от 16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 01.07.2015 

№ 378, от 06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, от 22.09.2015 № 592, от 19.11.2015 

№ 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78, от 30.05.2016 

№ 297, от 18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 30.11.2016 

№ 699, от 27.12.2016 № 773,от 07.02.2017 № 50, от 22.02.2017 № 68, от 22.03.2017  

№ 162),  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  
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Администрация Смоленской области постановляет: 

 

Утвердить прилагаемый Порядок 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. 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                      А.В.Островский 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от _________ № ____ 
 

 

ПОРЯДОК 

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. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидии 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 соответственно – 

субсидии на приобретение техники, Программа).  

Субсидии на приобретение техники предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели, в порядке очередности регистрации заявлений 

о предоставлении субсидии на приобретение техники (далее – заявление) и 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

В целях настоящего Порядка под новой сельскохозяйственной техникой 

(далее – техника) понимаются тракторы, зерноуборочные комбайны, самоходные 

кормоуборочные комбайны, сушилки зерна, зерноочистительные и сортировальные 

машины, которые ранее не эксплуатировались, а с момента их производства 

(выпуска) и до даты приобретения прошло не более двух лет. 

2. Настоящий Порядок определяет: 

- категорию юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, которым предоставляется субсидия на 

приобретение техники; 

- цель, условия и порядок предоставления субсидии на приобретение техники; 

- порядок возврата субсидии на приобретение техники в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении; 
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- положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию на приобретение техники, и Департаментом 

Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с 

административными органами соблюдения условий, цели и порядка предоставления 

указанной субсидии, её получателями. 

3. Источником финансового обеспечения субсидии на приобретение техники 

являются средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию 

Программы. 

4. Главным распорядителем средств субсидий на приобретение техники 

является Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию (далее – Департамент). 

5. Субсидии на приобретение техники предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся выращиванием льна-долгунца), признанным таковыми в 

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

относящимся к категории юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Смоленской области. 

6. Целью предоставления субсидии на приобретение техники является 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

приобретение сельскохозяйственной техники для производства 

сельскохозяйственной продукции. 

7. Условиями предоставления субсидии на приобретение техники являются: 

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя недоимки по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации по месту нахождения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на территории Смоленской области (за исключением случаев 

реструктуризации задолженности, предоставления инвестиционного налогового 

кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, сумм налога, приостановленных 

к взысканию); 

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной 

задолженности перед областным бюджетом, за исключением просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- неотнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к иностранному 

юридическому лицу, а также российскому юридическому лицу, 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 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
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- неполучение сельскохозяйственным товаропроизводителем средств из 

областного бюджета в соответствии с иными областными нормативными правовыми 

актами на цель предоставления субсидии на приобретение техники, указанные в 

пункте 6 настоящего Порядка; 

- ненахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- наличие земельного(ых) участка(ов) сельскохозяйственного назначения, 

принадлежащего(их) сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве 

собственности или на ином имущественном праве; 

- соответствие техники, приобретаемой сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, пункту 1 настоящего Порядка; 

- ввод в эксплуатацию (либо передача в монтаж оборудования) техники, 

представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем к субсидированию, 

осуществлен не ранее 1 января текущего финансового года; 

- исполнение сельскохозяйственным товаропроизводителем обязательств по 

уплате лизинговой компании первоначального лизингового платежа (аванса) (в 

случае передачи техники в финансовую аренду (лизинг));  

- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей 

сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового года; 

- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей 

зерновых и (или) зернобобовых культур, и или технических культур под урожай 

текущего финансового года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществивших приобретение зерноуборочных комбайнов, зерносушилок, 

зерноочистительных и сортировальных машин); 

- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1-ое января 

текущего финансового года, поголовья сельскохозяйственных животных (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся юридическими лицами, 

осуществившими приобретение самоходных кормоуборочных комбайнов); 

- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 31 декабря года, 

предшествующего текущему финансовому году, поголовья сельскохозяйственных 

животных (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными предпринимателями, 

осуществившими приобретение самоходных кормоуборочных комбайнов); 

- регистрация техники в органах государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской 

области; 

- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год: 

- у индивидуальных предпринимателей (за исключением индивидуальных 

предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств) – 2 человека и более; 

- у юридических лиц (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств) – 

5 человек и более; 

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

соглашения о предоставлении субсидии на приобретение техники (далее – 

Соглашение), содержащего показатели результативности использования указанной 
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субсидии, формы, порядок и сроки представления отчетности о достижении 

показателей результативности использования указанной субсидии, с учетом типовой 

формы, утвержденной приказом начальника Департамента бюджета и финансов 

Смоленской области. 

Форма Соглашения в течение 10 рабочих дней после утверждения подлежит 

размещению на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сельскохозяйственные товаропроизводители должны соответствовать 

условиям, указанным в абзацах третьем-шестом настоящего пункта, на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения. 

8. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в срок до 1 декабря 

включительно текущего финансового года представляет в Департамент заявление по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.  

Регистрация заявления осуществляется специалистом Департамента, 

ответственным за делопроизводство, в системе электронного документооборота в 

день представления заявления и прилагаемых к нему документов, а также в журнале 

регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью Департамента, с указанием даты и времени регистрации. 

К заявлению прилагаются: 

- информация налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, выданная по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии на приобретение техники; 

- 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, 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 (представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе).  

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

указанную информацию по собственной инициативе, Департамент направляет 

межведомственный запрос в федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственные им организации в порядке, определенном федеральным 

законодательством. 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 

по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о 

предоставлении субсидии на приобретение техники. Указанная выписка 

представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе. В случае непредставления указанной выписки Департамент получает 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
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государственного реестра индивидуальных предпринимателей на сервисе 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на сайте 

Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в 

формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;  

- копия формы федерального статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения 

об итогах сева под урожай» или № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», 

за текущий финансовый год, с отметкой о принятии Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области или с 

подтверждением передачи документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, заверенная сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копия формы 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, с отметкой о принятии 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Смоленской области или с подтверждением передачи документа в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи, заверенная сельскохозяйственным 

товаропроизводителем;  

- реестр земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 

производстве сельскохозяйственным товаропроизводителем, на первое число 

месяца, в котором представляется заявление, по форме согласно приложению № 2               

к настоящему Порядку; 

- расчет размера субсидии на приобретение техники по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку. 

В целях подтверждения приобретения сельскохозяйственной техники в 

собственность за валюту Российской Федерации сельскохозяйственный 

товаропроизводитель представляет заверенные подписью руководителя и печатью 

(при наличии) копии: 

- договора (договоров) купли-продажи (поставки) со всеми приложениями, 

изменениями и дополнениями (при наличии));  

- счетов, счетов-фактур (при наличии); 

- накладных или универсальных передаточных документов (актов);  

- платежных (расчетных) документов, а также выписок из расчетного счета, 

подтверждающих частичную или полную оплату техники, заверенных кредитной 

организацией;  

- акта (актов) о приеме-передаче основных средств ОС-1, для оборудования, 

требующего монтажа ОС-15; 

- паспорта транспортного средства с отметкой о постановке на учет в 

установленном законодательством порядке;  

- сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) приобретенной 

сельскохозяйственной техники. 

В случае приобретения сельскохозяйственной техники в собственность с 

использованием аккредитива сельскохозяйственный товаропроизводитель 

consultantplus://offline/ref=9147B456462C249DB571951F12F97F5B1DAFE00AC8AFBF3C76250F524E65A5DAF975FA92E94FD7uEJDP
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дополнительно представляет в Департамент заверенные подписью руководителя и 

печатью (при наличии) копии: 

- заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя на открытие 

аккредитива (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями                             

(при наличии)); 

- договора (соглашения) между кредитной организацией и 

сельскохозяйственным товаропроизводителем об открытии аккредитива (при 

наличии) (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии)); 

- извещения кредитной организации, открывшей аккредитив, об открытии 

аккредитива с приложением SWIFT-сообщения, с отметкой кредитной организации; 

- извещения 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); 

- платежных (расчетных) документов и выписок из расчетного счета 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающих перевод средств 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в обеспечение аккредитива 

(формирование покрытия по аккредитиву); 

- извещения об оплате аккредитива кредитной организацией, открывшей 

аккредитив, с приложением SWIFT-сообщения, с отметкой кредитной организации. 

В случае приобретения сельскохозяйственной техники на условиях 

финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственный товаропроизводитель 

дополнительно представляет в Департамент заверенные подписью руководителя и 

печатью (при наличии) копии: 

- договора (договоров) финансовой аренды (лизинга)  со всеми приложениями 

и дополнительными соглашениями (при наличии); 

- договора (договоров) купли-продажи (предмета лизинга), заключенного 

(заключенных) между лизингодателем и поставщиком сельскохозяйственной 

техники со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии)); 

- платежных (расчетных) документов и выписок из расчетного счета 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающих оплату первого 

взноса (аванса), с отметкой кредитной организации. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в представляемых в Департамент 

документах. 

Заявления, поступившие после окончания срока, указанного в пункте 8 

настоящего Порядка, не рассматриваются. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право отозвать 

представленное заявление при условии письменного уведомления об этом 

Департамента. Отзыв заявления регистрируется Департаментом в системе 

электронного документооборота, а также в журнале регистрации заявлений. 

Представленные в Департамент на получение субсидии на приобретение техники 

документы обратно не возвращаются. 

Документы, указанные в настоящем пункте, подаются в Департамент в одном 

экземпляре руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя либо 
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уполномоченным представителем сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с федеральным 

законодательством.  

9. Субсидии на приобретение техники предоставляются в следующих 

размерах: 

20 процентов от фактически произведенных на дату подачи заявления (без 

учета налога на добавленную стоимость) затрат, связанных с приобретением: 

- тракторов сельскохозяйственных общего назначения и тракторов 

сельскохозяйственных универсально-пропашных:  

- с мощностью двигателя от  80 до 110 лошадиных сил включительно (но не 

более 320 тысяч рублей); 

- с мощностью двигателя от 111 до 170 лошадиных сил включительно (но не 

более 520 тысяч рублей); 

- с мощностью двигателя от 171 до 250 лошадиных сил включительно (но не 

более 1080 тысяч рублей); 

- с мощностью двигателя от 251 до 400 лошадиных сил включительно (но не 

более 1400 тысяч рублей); 

- с мощностью двигателя свыше 401 лошадиных сил (но не более 1600 тысяч 

рублей). 

25 процентов от фактически произведенных на дату подачи заявления (без 

учета налога на добавленную стоимость) затрат, связанных с приобретением: 

- зерноуборочных комбайнов:  

- с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил включительно (но не более 

700 тысяч рублей); 

- с мощностью двигателя свыше 161 лошадиных сил до 220 лошадиных сил 

включительно (но не более 1 200 тысяч рублей);  

- с мощностью двигателя от 221 лошадиных сил до 280 лошадиных сил 

включительно (но не более 1 550 тысяч рублей); 

- с мощностью двигателя от 281 лошадиных сил до 330 лошадиных сил 

включительно (но не более 1 850 тысяч рублей); 

- с мощностью двигателя свыше 331 лошадиных сил (но не более 3 000 тысяч 

рублей); 

- самоходных кормоуборочных комбайнов: 

- с мощностью двигателя до 300 лошадиных сил включительно (но не более 

800 тысяч рублей); 

- с мощностью двигателя свыше 301 лошадиных сил (но не более 1 600 тысяч 

рублей). 

30 процентов от фактически произведенных на дату подачи заявления (без 

учета налога на добавленную стоимость), затрат связанных с приобретением: 

- зерносушилок, зерноочистительных и сортировальных машин: 

- производительностью до 20 тонн в час включительно (но не более                     

1 100 тысяч рублей); 

- производительностью от 21 до 40 тонн в час включительно (но не более 

2 900 тысяч рублей). 

В случае приобретения сельскохозяйственной техники по договору 
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(договорам) финансовой аренды (лизинга) размер субсидии на приобретение 

техники рассчитывается от стоимости сельскохозяйственной техники по договору 

(договорам) купли-продажи предмета лизинга и не может превышать размера 

первоначального лизингового платежа (аванса). 

Предельный размер субсидии на приобретение техники на одного получателя 

не должен превышать 4 млн. рублей в текущем финансовом году. 

10. Показателями результативности предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на приобретение техники являются: 

- сохранение заработной платы на уровне не ниже прожиточного минимума на 

душу населения за четвертый квартал 2016 года, установленного на территории 

Смоленской области; 

- в случае приобретения тракторов: сохранение (увеличение) объема всей 

посевной площади сельскохозяйственных культур (гектаров) в текущем финансовом 

году в сравнении с предыдущим годом; 

- в случае приобретения зерноуборочных комбайнов, зерносушилок, 

зерноочистительных и сортировальных машин: сохранение (увеличение) валового 

производства зерна (в весе после доработки) (тонн) в текущем финансовом году в 

сравнении с предыдущим годом; 

- в случае приобретения самоходных кормоуборочных комбайнов: сохранение 

(увеличение) поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров в текущем 

финансовом году в сравнении с предыдущим годом. 

Порядок, форма и сроки представления сельскохозяйственным 

товаропроизводителем отчета о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии на приобретение техники устанавливаются Департаментом  

в Соглашении о предоставлении указанной субсидии. 

11. Департамент в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные 

сельскохозяйственным товаропроизводителем документы на предмет их 

соответствия условиям предоставления субсидии на приобретение техники, 

установленным в пункте 7 настоящего Порядка, требованиям к документам, 

определенным в пункте 8 настоящего Порядка, а также соответствия 

сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, имеющей право на 

получение субсидии на приобретение техники в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка.  

12. Департамент в течение 5 рабочих дней по истечении срока, указанного в 

пункте 11 настоящего Порядка, готовит сводную информацию о 

сельскохозяйственных товаропроизводителях, претендующих на предоставление 

субсидии на приобретение техники, а также информацию о сельскохозяйственных 

товаропроизводителях, не соответствующих условиям предоставления субсидии на 

приобретение техники, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, требованиям 

к документам, определенным пунктом 8 настоящего Порядка, а также категории, 

имеющей право на получение субсидии на приобретение техники в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Порядка, для рассмотрения ее на Комиссии по рассмотрению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на предоставление 

субсидий на приобретение техники (далее – Комиссия). 
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Полномочия, состав и порядок деятельности Комиссии определяются 

правовыми актами Администрации Смоленской области. 

13. Решение о получателях субсидии на приобретение техники принимает 

Комиссия после рассмотрения информации, указанной в пункте 12 настоящего 

Порядка. В течение одного рабочего дня Департамент извещает 

сельскохозяйственных товаропроизводителей о принятом решении посредством 

размещения информации на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение 5 рабочих дней после принятия Комиссией указанного решения 

Департамент заключает с получателями субсидии на приобретение техники 

Соглашения. 

При этом получатель субсидии в течение 3 рабочих дней представляет в 

Департамент заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя копии документов, подтверждающих 

полномочия представителя сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

уполномоченного на подписание Соглашения. 

14. После заключения Соглашения Департамент в течение 5 рабочих дней 

перечисляет средства субсидии на приобретение техники на счет получателя 

субсидии на приобретение техники, открытый в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации или кредитной организации. 

15. В случае несоответствия сельскохозяйственных товаропроизводителей 

условиям предоставления субсидии на приобретение техники, установленным в 

пункте 7 настоящего Порядка, а также требованиям к документам, определенным в 

пункте 8 настоящего Порядка, и (или) несоответствия сельскохозяйственного 

товаропроизводителя категории, имеющей право на получение субсидии на 

приобретение техники в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, Комиссия 

принимает решение об отказе в предоставлении субсидии на приобретение техники, 

о чем Департамент уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в 

течение 5 рабочих дней после принятия данного решения в письменной форме с 

указанием причин отказа. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на приобретение 

техники являются: 

- несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, 

имеющей право на получение субсидии на приобретение техники в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Порядка; 

- несоблюдение условий предоставления субсидии на приобретение техники, 

установленных пунктом 7 настоящего Порядка; 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных 

в абзацах четвертом и пятом пункта 8 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документов требованиям, определенным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

consultantplus://offline/ref=133724921A37310FC161D625ACF5DAB256899C216EA65CFE1D56EA86B92CFF8A5A1EF3BBD9AAD9161D2F9Cy0V3O
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- недостаточный объем средств областного бюджета, выделяемых на 

предоставление субсидии на приобретение техники в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств; 

- недостоверность представленной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем информации. Проверка достоверности информации, 

содержащейся в представленных документах, осуществляется путем ее 

сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов или 

организаций, выдавших документ (документы), а также полученной иными 

способами, разрешенными федеральным законодательством.  

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно подать 

документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии на 

приобретение техники, но не позднее даты, указанной в пункте 8 настоящего 

Порядка. 

17. В случае выявления в течение текущего финансового года нарушений 

условий, установленных при предоставлении субсидии на приобретение техники, 

средства указанной субсидии подлежат добровольному возврату на лицевой счет 

Департамента, открытый в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области, 

в полном объеме. 

В случае выявления по истечении финансового года нарушений условий, 

установленных при предоставлении субсидии на приобретение техники, средства 

указанной субсидии подлежат добровольному возврату в доход областного бюджета 

в полном объеме. 

При отказе от добровольного возврата субсидии на приобретение техники 

возврат производится Департаментом в судебном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством. 

18. Остатки субсидии на приобретение техники, не использованные в 

отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями указанной субсидии в 

добровольном порядке не позднее 1 февраля текущего финансового года в случаях, 

предусмотренных Соглашением.  

При отказе от добровольного возврата остатков субсидии на приобретение 

техники возврат производится Департаментом в судебном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством. 

19. В случае недостижения значений показателей результативности 

использования субсидии на приобретение техники, указанного в пункте  

10 настоящего Порядка, возврат указанной субсидии и уплата штрафных санкций 

осуществляется в соответствии с условиями Соглашения. 

20. Департамент в пределах полномочий, определенных федеральным и 

областным законодательством, и Департамент Смоленской области по 

осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии на приобретение техники их получателями. 
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Приложение № 1 

к Порядку 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 

производством льна-долгунца) на 

возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники для 

производства сельскохозяйственной 

продукции 
Форма 

Начальнику Департамента Смоленской 

области по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

_____________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о предоставлении субсидии на приобретение техники 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (почтовый адрес)) 

________________________________________________________________________ 
просит предоставить субсидию на приобретение техники.  

 

С условиями предоставления субсидии, изложенными в Порядке 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, согласен. 

Данным заявлением подтверждаю на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на приобретение 

техники: 

- отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом, за исключением 

просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, 

предоставляемых в том числе в соответствии с иными областными нормативными правовыми 

актами; 

- неотнесение  к иностранному юридическому лицу, а также российскому юридическому 

consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C96574770D288FCFECE9895DBF4EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC07A56G
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лицу, 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 таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- неполучение сельскохозяйственным товаропроизводителем средств из областного 

бюджета в соответствии с иными областными нормативными правовыми актами на цель 

предоставления субсидии на приобретение техники, указанные в пункте 6 настоящего Порядка; 

- ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

 

Достоверность прилагаемых  к заявлению  документов  подтверждаю. 

К заявлению приложены следующие документы: 

1.____________________________________________     на _____л. в  1 экз. 

2._____________________________________________   на _____л. в  1 экз.  

3.______________________________________________ на _____л. в  1 экз. 

4._____________________________________________   на _____л. в  1 экз. 

5.______________________________________________ на _____л. в  1 экз. 

6.______________________________________________ на _____л.  в  1 экз. 

7.____________________________________________     на _____л. в  1 экз. 

8._____________________________________________   на _____л. в  1 экз.  

9.______________________________________________ на _____л. в  1 экз. 

10._____________________________________________   на _____л. в  1 экз. 

11.______________________________________________ на _____л. в  1 экз. 

12.______________________________________________ на _____л.  в  1 экз. 

13.______________________________________________ на _____л. в  1 экз. 

14.______________________________________________ на _____л.  в  1 экз. 

 

Субсидию на приобретение техники прошу перечислить по следующим банковским 

реквизитам: 

ИНН__________________ КПП (при наличии) _____________________ 

расчетный счет № __________________ в ____________________________________ 
                                                       (наименование банка) 

БИК______________________ 

Настоящим заявлением даю согласие на осуществление Департаментом Смоленской 

области по сельскому хозяйству и продовольствию и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Должность, Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты лица ответственного за 

подготовку настоящего заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Заявитель 

_______________/______________________/____________________________ 
     (должность)                       (подпись)                                     (расшифровка  подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 
«_____»__________________ 20____г. 



Приложение № 2 

к Порядку 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 

производством льна-долгунца) на возмещение части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники для производства 

сельскохозяйственной продукции 
Форма 

Реестр 

земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве  

по состоянию на *__________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

муниципального образования________________________________________________________ 
                                                   (наименование)  

 

№  

п/п 

Кадастровый номер, 

площадь земельного(ых) 

участка(ов), права на 

которые оформлены 

Дата и номер документа, подтверждающего право собственности 

на земельный участок (в случае если участок принадлежит на 

праве аренды – указать, реквизиты договора аренды, срок аренды 

и дату истечения срока аренды, арендодателя) 

Площадь земельного (ых) 

участка(ов), используемого(ых) для 

ведения сельскохозяйственного 

производства, права на который не 

оформлены  

(при наличии указать кадастровый номер) 

  1 2 3 4 

    
Примечание: * на первое число месяца подачи документов для предоставления субсидии на приобретение техники 

 

 

Руководитель организации                                             ______________     _________________________ 
                                                                                                                (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

М.П.  (при наличии)    
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Приложение № 3 

к Порядку 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 

производством льна-долгунца) на возмещение части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники для производства 

сельскохозяйственной продукции 
Форма 

РАСЧЕТ 

размера субсидий на приобретение техники  
________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
Код и наименование основного вида деятельности по ОКВЭД: ______________________________________________________________________. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

техники и 

оборудования 

Коли- 

чество (ед.) 

Дата и номер договора 

(договоров) купли-

продажи (финансовой 

аренды (лизинга) 

Стоимость техники 

и (или) 

оборудования по 

договору 

(договорам) купли-

продажи (без учета 

НДС) (рублей)* 

Платежные (расчетные) документы, 

подтверждающие фактическую оплату 

техники и оборудования** 

Размер субсидии  

на технику, % 

 

Сумма субсидии к 

перечислению, 

рублей 

(гр. 8 x гр. 9)*** наимено-

вание 

дата и 

номер 

сумма 

(без НДС) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          

…          

ИТОГО  —  — —    
______________________________________ 

*В случае приобретения техники и (или) оборудования по договору (договорам) финансовой аренды (лизинга) стоимость предмета лизинга 

указывается в соответствии с договором купли-продажи (без учета НДС). 

** В случае, если техника и (или) оборудование оплачивается частями, необходимо указывать реквизиты и суммы по всем платежным 

(расчетным) документам. 
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*** Предельный размер субсидии на приобретение техники не должен превышать 4 млн. руб. в текущем финансовом году.  

В случае, если техника и (или) оборудование приобретена на условиях лизинга, размер субсидии на приобретение техники рассчитывается от 

стоимости сельскохозяйственной техники по договору (договорам) купли-продажи предмета лизинга и не может превышать размера 

первоначального лизингового платежа (аванса). 

 

Приложение: фотоматериалы приобретаемой в собственность или на условиях финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники и 

оборудования, «заводской № машины (рамы)», «двигатель №» (в случае приобретения самоходной машины) и год выпуска. 

 

 

Руководитель сельскохозяйственной организации       ______________         _______________________________ 
                                                                       (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии)                                                                                                        
 

«_____» _______________ 201__ г 


