
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 

18.04.2014 № 263 

 

 

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

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 18.04.2014   

№ 263 «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), 

занимающимся выращиванием льна-долгунца и (или) его переработкой, на 

производство льна-долгунца (производство тресты), на возмещение части затрат на 

техническую и технологическую модернизацию производства льна, 

технологическую модернизацию предприятий первичной переработки льна» (в 

редакции постановлений Администрации Смоленской области от 04.07.2014 № 489, 

от 26.12.2014 № 915, от 16.04.2015 № 213, от 03.12.2015 № 763, от 15.12.2015 № 808) 

следующие изменения: 

1)  преамбулу после слов «от 19.11.2015 № 732» дополнить словами «, 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»;  

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), занимающимся выращиванием 

льна-долгунца и (или) его переработкой, на производство льна-долгунца 

(производство тресты), на возмещение части затрат на техническую и 

технологическую модернизацию производства льна, технологическую 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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модернизацию предприятий первичной переработки льна, утвержденном указанным 

постановлением: 

- абзац первый пункта 1 после слов «от 19.11.2015 № 732» дополнить словами 

«, 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»;  

- в пункте 6: 

- подпункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на производство тресты предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства», относящимся к категории юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющим производство льнопродукции на территории 

Смоленской области и осуществляющим сдачу произведенной тресты на 

льнозаводы, расположенные на территории Российской Федерации, и (или) на 

собственную переработку.»; 

- подпункт 6.4. изложить в следующей редакции: 

«6.4. Условиями предоставления субсидий на производство тресты 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 производство тресты, содержащего 

показатель результативности использования указанной субсидии; 

consultantplus://offline/ref=43ECE1851F7692E774C563B54FEE02F229972618ED9FD6639184567E67A8B4C1CD5850FDB4EDBF96306D37QEy2N
consultantplus://offline/ref=43ECE1851F7692E774C563B54FEE02F229972618ED9ED1629584567E67A8B4C1CD5850FDB4EDBF96306D37QEy2N
consultantplus://offline/ref=43ECE1851F7692E774C563B54FEE02F229972618ED9ED2629084567E67A8B4C1CD5850FDB4EDBF96306D37QEy2N
consultantplus://offline/ref=43ECE1851F7692E774C563B54FEE02F229972618E296D06C9184567E67A8B4C1CD5850FDB4EDBF96306D37QEy2N
consultantplus://offline/ref=43ECE1851F7692E774C563B54FEE02F229972618E296D06C9184567E67A8B4C1CD5850FDB4EDBF96306D37QEy2N
consultantplus://offline/ref=43ECE1851F7692E774C563B54FEE02F229972618E296D06C9184567E67A8B4C1CD5850FDB4EDBF96306D37QEy2N
consultantplus://offline/ref=D3D0909F5C7A69E230429FF05F91ADC4A0C3581A13A97EF63AF0039B1B055538DFE653999AB925D7i1P8N


3 

5) представление в Департамент в срок до 1 декабря включительно текущего 

финансового года следующих документов: 

- заявления о предоставлении субсидии на производство тресты по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копий договоров (контрактов) на поставку льнопродукции, заверенных 

получателем субсидии на производство тресты (представляются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися выращиванием 

льна и реализацией льносырья); 

- копий накладных, или приемной квитанции на закупку продукции льна, или 

иных универсальных передаточных документов, заверенных получателем субсидии 

на производство тресты; 

- справки-расчета на предоставление субсидии на производство тресты 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 производство тресты; 

- 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 

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; 
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- 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 6.4. 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. 

В целях подтверждения затрат на производство тресты в срок не позднее 1 мая 

года, следующего за годом предоставления субсидии на производство тресты, 

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), получившие субсидию на 

производство тресты, представляют в Департамент форму отчетности № 9-АПК 

«Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 

растениеводства за отчетный финансовый год» в сроки, устанавливаемые Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а индивидуальные 

предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие субсидию на 

производство тресты, - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации 

продукции растениеводства за отчетный финансовый год по форме, утверждаемой 

приказом начальника Департамента.»; 

- в подпункте 6.5 слова «8 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих 

дней»; 

- в подпункте 6.6. слова «2 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 

- в подпункте 6.7: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- несоблюдение условий предоставления субсидий на производство тресты, 

установленных подпунктом 6.4. настоящего пункта;»;  
- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно подать 

документы в соответствии с подпунктом 6.4. настоящего пункта после устранения 

причин, послуживших основанием для направления уведомления об отказе в 
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предоставлении субсидии на производство тресты, но не позднее даты, указанной в 

подпункте 6.4. настоящего пункта.»; 

- в абзацах первом и третьем подпункта 6.8. слова «за 2015 год» заменить 

словами «за 2016 год»; 

- подпункт 8.1. изложить в следующей редакции: 

«8.1. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», относящимся к 

категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющим в текущем году 

посевные площади подо льном и приобретшим в текущем году новые технику, 

оборудование, машины и механизмы, которые ранее не эксплуатировались, а с 

момента их производства (выпуска) и до даты приобретения прошло не более двух 

лет, необходимые для производства сельскохозяйственной продукции 

льноводства.»;  

- подпункт 8.3. изложить в следующей редакции:  

«8.3. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию 

предоставляются в следующих размерах (без учета налога на добавленную 

стоимость): 

- 40 процентов от стоимости (в том числе 19,9 процента - за счет средств 

федерального бюджета, 20,1 процента - за счет средств областного бюджета): 

- тракторов сельскохозяйственных общего назначения до 400 л.с.; 

- тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных до 170 л.с.; 

- комбайнов зерноуборочных; 

- жаток очесывающих; 

- машин для уборки и первичной обработки льна (теребилок льна, 

льноуборочных комбайнов, ворошилок льна,  подборщиков – оборачивателей  льна, 

пресс-подборщиков, подборщиков тресты); 

- оборудования для первичной обработки льна; 

- 30 процентов от стоимости (в том числе 19,9 процента - за счет средств 

федерального бюджета, 10,1 процента - за счет средств областного бюджета): 

- машин для первичной обработки зерновых, крупяных, зернобобовых и 

масличных культур (зерноочистительные, ворохоочистительные и калибровочные 

машины, сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение, 

льноворохосушилки); 

- тепловентиляторов; 

- 25 процентов от стоимости (в том числе 19,9 процента - за счет средств 

федерального бюджета, 5,1 процента - за счет средств областного бюджета): 

- машин почвообрабатывающих (плугов  общего назначения; культиваторов 

для сплошной обработки почвы; культиваторов - рыхлителей (чизелей); 

культиваторов - плоскорезов, борон дисковых, зубовых, сетчатых, ножевых, 

игольчатых, ротационных, шарнирных, шлейф - борон, шлейф - волокуш, катков, 

комбинированных почвообрабатывающих агрегатов);  
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- сеялок льняных;  

- машин для внесения минеральных и органических (твердых и жидких) 

удобрений; 

- опрыскивателей тракторных прицепных и навесных; 

- протравливателей семян; 

-машин и оборудования погрузочно-разгрузочного, транспортного, 

вспомогательного и инвентаря (погрузчиков сельскохозяйственных (кроме 

универсальных), загрузчиков, разгрузчиков сельскохозяйственных, прицепов, 

полуприцепов, тележек, сцепок тракторных); 

 - агрегатов, узлов и деталей машин для уборки и первичной обработки 

зерновых, крупяных, зернобобовых и масличных культур (для 

сельскохозяйственных сушилок).»; 

- подпункт 8.4 изложить в следующей редакции: 

«8.4. Условиями предоставления субсидий на техническую и технологическую 

модернизацию 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 субсидий на техническую и технологическую 

модернизацию, содержащего показатель результативности использования указанной 

субсидии; 

5) представление в Департамент в срок до 1 декабря текущего финансового 

года включительно следующих документов: 
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- заявления о предоставлении субсидий на техническую и технологическую 

модернизацию по форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копии договора поставки, заверенной получателем субсидии на техническую 

и технологическую модернизацию; 

- копий счетов и (или) счетов-фактур, заверенных получателем субсидии на 

техническую и технологическую модернизацию; 

- копий накладных (универсальных передаточных документов), заверенных 

получателем субсидии на техническую и технологическую модернизацию; 

- копий платежных документов, подтверждающих оплату техники и 

оборудования, заверенных получателем субсидии на техническую и 

технологическую модернизацию; 

- копии акта о приеме-передаче основных средств № ОС-1 (№ ОС-1б), 

заверенной получателем субсидии на техническую и технологическую 

модернизацию; 

- справки о посевных площадях, занятых льном, по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента; 

- копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 

приобретенной техники и оборудования, заверенных получателем субсидии на 

техническую и технологическую модернизацию (представляются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретшими технику и 

оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о соответствии»;»; 

- 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 субсидий на техническую и технологическую 

модернизацию; 

- 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 

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 

consultantplus://offline/ref=D3D0909F5C7A69E230429FF05F91ADC4A5C55D1C15A023FC32A90F991C0A0A2FD8AF5F989AB824iDP3N
consultantplus://offline/ref=D3D0909F5C7A69E230429FF05F91ADC4A5C55D1C15A023FC32A90F991C0A0A2FD8AF5F989AB820iDP2N
consultantplus://offline/ref=D3D0909F5C7A69E230429FF05F91ADC4A0CC5C181FA87EF63AF0039B1Bi0P5N
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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 шестнадцатом-восемнадцатом подпункта 8.4. 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.»; 

- в подпункте 8.6 слова «8 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих 

дней»; 

- в подпункте 8.7 слова «2 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 

- в подпункте 8.8: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- несоблюдение условий предоставления субсидий на производство тресты, 

установленных подпунктом 8.4. настоящего пункта;»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно подать 

документы в соответствии с подпунктом 8.4. настоящего пункта после устранения 

причин, послуживших основанием для направления уведомления об отказе в 
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предоставлении субсидии на производство тресты, но не позднее даты, указанной в 

подпункте 8.4. настоящего пункта.». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


