
проект 

 

 

О     внесении      изменений      в 

постановление   Администрации 

Смоленской         области        от 

18.03.2014 № 175 

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2014     

№ 175 «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) на 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян» (в редакции 

постановлений Администрации Смоленской области от 23.05.2014 № 390, от 

16.04.2015 № 211, от 03.07.2015 № 393) следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 19.06.2015 № 353» дополнить словами «, 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»;  

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) на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян, утвержденном указанным постановлением: 

- абзац первый пункта 1 после слов «от 19.06.2015 № 353» дополнить словами 

«, 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»;  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                №  
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- в пункте 6 слова «, не имеющим судебного спора по возврату субсидий в 

связи с нарушением условий их предоставления, использования, у которых 

отсутствует недоимка по уплате налогов (сборов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением случаев реструктуризации задолженности, 

предоставления инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки 

платежей), не находящимся в стадии ликвидации или состоянии банкротства» 

исключить; 

- абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Критерием отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

предоставления субсидий на приобретение элитных семян является наличие у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей под 

сельскохозяйственными культурами, перечень которых определяется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (при условии, что 

элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 

по Центральному (3) региону допуска Российской Федерации (для сортов - гибридов 

овощных культур защищенного грунта – по 3-й световой зоне).»; 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Условиями предоставления субсидий на приобретение элитных семян 

являются: 

1) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя недоимки по 

уплате налогов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации по месту 

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя (месту нахождения его 

обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого 

имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области (за 

исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, 

сумм налога, приостановленных к взысканию); 

2) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, по месту нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(месту нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения 

принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) на 

территории Смоленской области;  

3) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, по месту нахождения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (месту нахождения его обособленных подразделений, месту 

нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) 

на территории Смоленской области;  

4) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии на приобретение элитных семян; 
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5) представление в Департамент в срок до 1 сентября текущего финансового 

года (для семян яровых сельскохозяйственных культур) и до 1 декабря текущего 

финансового года (для семян озимых сельскохозяйственных культур) следующих 

документов: 

- заявления о предоставлении субсидии на приобретение элитных семян по 

форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копий договоров на поставку элитных семян, заверенной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копий счетов и (или) счетов-фактур, заверенных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копий накладных (универсальных передаточных документов) на получение 

элитных семян, заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копий платежных документов, подтверждающих оплату элитных семян, 

заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копий сертификатов, удостоверяющих сортовые посевные качества семян 

сельскохозяйственных культур, заверенных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- справки-расчета на предоставление субсидии на приобретение элитных 

семян по форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копии акта на высев семян сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур, 

относящихся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, по Центральному (3) региону допуска 

Российской Федерации (для сортов - гибридов овощных культур защищенного 

грунта - по 3-й световой зоне), по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- справки о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай 

текущего финансового года (для семян яровых культур) или справки о посевных 

площадях сельскохозяйственных культур под урожай очередного финансового года 

за годом предоставлении субсидии на приобретение элитных семян (для семян 

озимых культур) сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

- информации налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, выданной по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии на приобретение элитных семян; 

- информации Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии (о 

наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности (недоимки) 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок представления отчетности (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих на территории Смоленской 
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области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного баланса, 

расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц). Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации 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 (представляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих на территории Смоленской области обособленные 

подразделения, которые не имеют отдельного баланса, расчетного счета и не 

начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих заключенных трудовых договоров 

с работниками). Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации о том, 

что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в качестве страхователя 

(представляется индивидуальными предпринимателями, не имеющими 

заключенных трудовых договоров с работниками). Указанная информация 

представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе; 

- копии документа, подтверждающего отсутствие у обособленного 

подразделения, не начисляющего выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, отдельного баланса, расчетного счета, заверенной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими на территории 

Смоленской области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного 

баланса, расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц). 

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

указанную в абзацах двенадцатом – четырнадцатом подпункта 5 настоящего пункта 

информацию по собственной инициативе, Департамент направляет 

межведомственный запрос в федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в порядке, 

определенном федеральным законодательством. 

Получатели субсидии на приобретение элитных семян несут ответственность 

за достоверность сведений, содержащихся в представляемых в Департамент 

документах: 

- пункты 9, 9.
1
 изложить в следующей редакции: 

«- Субсидии на приобретение элитных семян предоставляются по следующим 

ставкам: 
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- на семена суперэлиты и элиты зерновых колосовых культур, включая овес, - 

5034 рубля за 1 тонну посевного материала (в том числе 534 рубля - за счет средств 

областного бюджета, 4500 рублей - за счет средств федерального бюджета); 

- на семена суперэлиты и элиты зернобобовых культур - 5593 рубля за 1 тонну 

посевного материала (в том числе 593 рубля - за счет средств областного бюджета, 

5000 рублей - за счет средств федерального бюджета); 

- на семена суперэлиты и элиты крупяных культур, включая сорго, -            

7830 рублей за 1 тонну посевного материала (в том числе 830 рублей - за счет 

средств областного бюджета, 7000 рублей - за счет средств федерального бюджета); 

- на семена суперэлиты и элиты сои - 8949 рублей за 1 тонну посевного 

материала (в том числе 949 рублей - за счет средств областного бюджета,             

8000 рублей - за счет средств федерального бюджета); 

- на семена элиты многолетних бобовых трав (клевера, козлятника, люцерны) - 

55929 рублей за 1 тонну посевного материала (в том числе 5929 рублей - за счет 

средств областного бюджета, 50000 рублей - за счет средств федерального 

бюджета); 

- на семена маточной элиты, суперэлиты и элиты льна-долгунца - 22372 рубля 

за 1 тонну посевного материала (в том числе 2372 рубля - за счет средств областного 

бюджета, 20000 рублей - за счет средств федерального бюджета); 

- на семена суперэлиты и элиты рапса, рыжика, горчицы сарептской, сурепицы 

и льна масличного - 19016 рублей за 1 тонну посевного материала (в том числе    

2016 рублей - за счет средств областного бюджета, 17000 рублей - за счет средств 

федерального бюджета); 

- на семена супер-суперэлиты, суперэлиты и элиты картофеля - 5593 рубля за 

1 тонну посевного материала (в том числе 593 рубля - за счет средств областного 

бюджета, 5000 рублей - за счет средств федерального бюджета); 

- на семена овощных и бахчевых культур, включая суперэлиту, элиту и 

гибриды первого поколения (F1), - 34 процента от стоимости семян (без учета 

налога на добавленную стоимость) (в том числе 4 процента - за счет средств 

областного бюджета, 30 процентов - за счет средств федерального бюджета); 

- на семена гибридов первого поколения (F1) кукурузы - 11186 рублей за         

1 тонну посевного материала (в том числе 1186 рублей - за счет средств областного 

бюджета, 10000 рублей - за счет средств федерального бюджета) (179 рублей за        

1 посевную единицу (в том числе 19 рублей - за счет средств областного бюджета, 

160 рублей - за счет средств федерального бюджета)). 

9.
1
 Показателем результативности использования субсидии на приобретение 

элитных семян является доля площади, засеваемой элитными семенами, от общей 

площади посевов сельскохозяйственных товаропроизводителей»; 

- пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- невыполнение заявителем условий предоставления субсидий на 

приобретение элитных семян, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.». 

 

 

Губернатор 
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Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


