
Рег. № 3784 от 27.09.2017, Распечатал________________ 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области  

от 29.06.2017 № 431 

 

Администрация Смоленской области постановляет: 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 29.06.2017            

№ 431 «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 редакции 

постановления Администрации Смоленской области от 23.08.2017 № 568), 

следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 24.07.2017 № 494» дополнить словами  

«, от 24.08.2017 № 570»; 

2) 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, утвержденном указанным 

постановлением: 

3) в абзаце третьем пункта 1 после слов «тракторы» дополнить словами  

«, самоходные погрузчики», после слов «самоходные кормоуборочные комбайны» 

дополнить словами «, смесители кормов, кормораздатчики»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  
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2) в пункте 7: 

- абзац семнадцатый дополнить словами «, смесителей кормов, 

кормораздатчиков)»; 

- после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января 

текущего финансового года 500 и более голов крупного рогатого скота и (или) 1000 

голов свиней (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших 

приобретение самоходных погрузчиков); 

- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 31 декабря 

предшествующего текущему финансовому году 300 и более голов крупного 

рогатого скота (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся 

главами крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными 

предпринимателями, осуществивших приобретение самоходных погрузчиков);»; 

- в абзаце восемнадцатом после слов « самоходных кормоуборочных 

комбайнов» дополнить словами «, смесителей кормов, кормораздатчиков»; 

- в абзаце девятнадцатом после слов «на территории Смоленской области» 

дополнить словами «(в случае приобретения техники на условиях лизинга 

регистрация осуществляется на территории Российской Федерации по месту 

нахождения лизингодателя)»; 

3) в абзаце седьмом пункта 9 после слов «самоходных кормоуборочных 

комбайнов» дополнить словами «, самоходных погрузчиков, смесителей кормов, 

кормораздатчиков»; 

4) в пункте 10: 

- в подпункте 1: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1) 20 процентов от стоимости (без учета налога на добавленную стоимость) 

за 1 единицу техники:»; 

- поле абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания: 

«- самоходных погрузчиков (но не более 1000 тыс. рублей); 

- тракторов сельскохозяйственных общего назначения и тракторов 

сельскохозяйственных универсально-пропашных:»; 

- в подпункте 3 абзацы второй-пятый признать утратившими силу; 

- дополнить подпунктом следующего содержания: 

«4) 40 процентов от стоимости (без учета налога на добавленную стоимость) 

за 1 единицу техники: 

- зерносушилок, зерноочистительных и сортировальных машин: 

- производительностью до 20 тонн в час включительно (но не более 1500 тыс. 

рублей); 

- производительностью от 21 до 40 тонн в час включительно (но не более 3800 

тыс. рублей); 

- протравочных машин производительностью до 30 тонн в час включительно 

(но не более 150 тыс. рублей).»; 

- абзац тридцать первый после слов «протравочных машин» дополнить словами 

«, самоходных погрузчиков, смесителей кормов, кормораздатчиков». 

5) в абзаце пятом пункта 11 после слов «(в случае приобретения самоходных 
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кормоуборочных комбайнов» дополнить словами «, самоходных погрузчиков, 

смесителей кормов, кормораздатчиков». 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


