ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

£W\

удмуртской республики %Л#

кивалтэт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

15 мая 2017 года

до,

185

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской
Республики от 23 марта 2015 года № 120 «Об утверждении Положения
о предоставлении субсидии на приобретение и модернизацию техники,
оборудования предприятиям и организациям
агропромышленного

комплекса»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в Положение о предоставлении субсидии на приобретение и
модернизацию

техники,

агропромышленного

оборудования

предприятиям

и

организациям

комплекса, утвержденное постановлением Правительства

Удмуртской Республики от 23 марта 2015 года № 120 «Об утверждении
Положения о предоставлении субсидии на приобретение и модернизацию
техники, оборудования предприятиям и организациям агропромышленного
комплекса», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с государственной

Удмуртской
рынков

Республики

«Развитие

сельскохозяйственной

утвержденной

постановлением

марта 2013 года №
Удмуртской Республики

15

сельского

продукции,

хозяйства

сырья

Правительства

и

программой
и регулирования
продовольствия»,

Удмуртской

Республики

от

«Об утверждении государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования

102

рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

(далее

-

государственная программа), в целях возмещения части затрат на приобретение
техники и оборудования определяет условия и порядок предоставления
субсидии:»;

2) абзац второй пункта 2 после слова «измельчители» дополнить словами
«,

косилки-плющилки»;

3) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики,
осуществляющим

предоставление

субсидии

Положением, является Министерство.»;

в

соответствии

с

настоящим

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии не предоставляются:
1) заявителям, не представившим в Министерство

отчетность

о

финансово-экономическом состоянии заявителя по форме, в порядке и сроки,
установленные

приказом

Министерства

сельского

хозяйства

Российской

Федерации;

если на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

2)

планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
у

заявителя

соответствующий
субсидий,

имеется

просроченная

бюджет

бюджетных

бюджетной

инвестиций,

задолженность

системы

по

возврату

Российской

предоставленных

в

в

Федерации

том

числе

в

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность

перед

соответствующим

бюджетом

бюджетной

системы

Российской

Федерации, кроме задолженности по налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
заявитель

является

иностранным

юридическим

лицом,

а

также

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля

участия

являются

иностранных

государство

Министерством

юридических

или

финансов

лиц,

территория,

Российской

местом

регистрации

включенные

Федерации

в

которых

утверждаемый

перечень

государств

и

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении

финансовых

операций

(офшорные

юридических лиц, в совокупности превышает

50

зоны)

в

отношении

таких

процентов;

заявитель получает средства из соответствующих бюджетов бюджетной
системы

Российской

Федерации

в

соответствии

с

иными

нормативными

правовыми актами, муниципальными правовыми актами, на цели, указанные в

пункте

1 настоящего

Положения;

если техника и (или) оборудование на момент их приобретения

3)

заявителем были в употреблении (эксплуатации) и с момента их производства

(выпуска) до даты приобретения прошло более трех лет.»;

5)

в пункте

7:

подпункт

1 признать утратившим силу;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3)
с

заявителем заключен договор с предприятием

сервисной

изготовителем

организацией,
и

(или)

заключившей

дилерским

центром

-

изготовителем и (или)

договор

с

предприятием-

предприятия-изготовителя,

гарантийное и послегарантийное обслуживание техники (далее

-

на

договор) (в

случае предоставления заявки на получение субсидии на технику, субсидии по
лизингу на самоходную машину, указанную в подпунктах

5-8

настоящего Положения).»;

6)

пункт

8 дополнить

абзацем вторым следующего содержания:

пункта

10

«Срок

приема

документов

на

предоставление

субсидии

не

может

составлять менее десяти рабочих дней.»;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидия на технику и субсидия по лизингу

предоставляются на

следующие виды техники и оборудования:
оборудование

1)

для

первичной

обработки,

доения,

охлаждения

и

транспортирования молока;

2)

машины и оборудование для ухода за животными и (или) очистки

животноводческих помещений, и (или) подготовки навоза к использованию;

3)

пресс-подборщики

и (или) упаковщики тюков

(рулонов),

и (или)

грабли тракторные, и (или) ворошилки (вспушиватели), и (или) прицепы и
полуприцепы

самозагружающиеся

(саморазгружающиеся)

для

сельского

хозяйства;

4) сеялки, посевные комплексы;
5) зерноуборочные комбайны, адаптеры к ним;
6) кормоуборочные комбайны, адаптеры к ним;
7) тракторы сельскохозяйственные мощностью

от

150

лошадиных сил и

выше;

8) косилки самоходные;
9) косилки-плющилки;
10) машины для уборки наземных овощей;
11) теплогенераторы;

12) машины для
13)
машины,

обработки почвы;
механизмы

и

оборудование

для

подработки,

транспортировки зерна, комплексы и оборудование для сушки зерна;

14)

машины и оборудование для приготовления и подготовки кормов к

скармливанию.»;

8) абзац первый
«11. Субсидия

пункта

11 изложить

в следующей редакции:

по лизингу предоставляется в размере

100

процентов

затрат по оплате первоначального (первого) лизингового (сублизингового)
платежа,

но

не

более

30

процентов

от

общей

суммы

лизинговых

(сублизинговых) платежей, предусмотренных договором лизинга (сублизинга),
и

не

более

максимального

размера

субсидии,

указанного

в

пункте

13.1

настоящего Положения.»;

9) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидия на технику предоставляется

в

размере

30

процентов

понесенных затрат заявителей, но не более максимального размера субсидии,
указанного в пункте

13.1

настоящего Положения.»;

10) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Максимальная сумма субсидии на единицу техники,
таблице, не может превышать следующих размеров:

указанной в

Максимальный размер субсидии на

Наименование техники

единицу техники, тыс. руб.

Зерноуборочные

комбайны

мощностью двигателя:

не более 200 лошадиных сил

1500

более 200 лошадиных сил

2000

Кормоуборочные

комбайны

мощностью двигателя:

не более 300 лошадиных сил

1500

более 300 лошадиных сил

2000

Тракторы

сельскохозяйственные

мощностью двигателя:

от 150 до 200 лошадиных сил

1500

от 200 до 300 лошадиных сил

2000

более 300 лошадиных сил

2500

Косилки

самоходные,

косилки-

1500

плющилки

»:

11)

дополнить пунктами
Для

«13.2.

13.2

заявителей,

и

13.3

следующего содержания:

являющихся

плательщиками

налога

на

добавленную стоимость, к возмещению за счет средств бюджета Удмуртской
Республики принимаютсязатраты без учета налога на добавленнуюстоимость.

13.3.

В

случае

недостаточности

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных Министерству на предоставление субсидий, заявителям в размерах,

указанных в пунктах
между

настоящего Положения, распределение субсидии

11 - 13.1

заявителями

осуществляется

пропорционально

суммам

субсидии,

указанным заявителями в справках-расчетах субсидии.»;

12)

в пункте

14:

абзац первый изложить в следующей редакции:
Для получения

«14.

Министерство

заявку

приложению

к

1

субсидии

на

на технику заявители представляют в

предоставление

настоящему

субсидии

Положению

с

по

форме

приложением

согласно

следующих

документов:»;

подпункт

«6)

6

изложить в следующей редакции:

копии договора с предприятием-изготовителем и (или) с сервисной

организацией, заключившей договор с предприятием-изготовителем и (или)
дилерским

центром

предприятия-изготовителя,

на

гарантийное

и

послегарантийное обслуживание приобретенной самоходной машины;»;
дополнить подпунктом

«7)

справки-расчета

приложению

13)

2

7

следующего содержания:

субсидии

на

технику

к настоящему Положению.»;

в пункте

15:

абзац первый изложить в следующей редакции:

по

форме

согласно

Для получения субсидии по лизингу заявители представляют в

«15.

Министерство

заявку

приложению

к

1

на

предоставление

настоящему

субсидии

Положению

с

по

форме

приложением

согласно

следующих

документов:»;

подпункт

5

изложить в следующей редакции:

копии договора с предприятием-изготовителем и (или) с сервисной

«5)

организацией, заключившей договор с предприятием-изготовителем и (или)
дилерским

центром

предприятия-изготовителя,

на

гарантийное

и

послегарантийное обслуживание приобретенной самоходной машины;»;

14) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Для получения субсидии на модернизацию заявители представляют в
Министерство
приложению

заявку
к

1

на

предоставление

настоящему

субсидии

Положению

с

по

форме

приложением

согласно

следующих

документов:»;

в пункте

15)

17:

абзац первый изложить в следующей редакции:
Для

«17.

получения

Министерство
приложению

заявку
к

1

субсидии

на

на

ОКР

предоставление

настоящему

заявители

субсидии

Положению

с

по

представляют
форме

приложением

в

согласно

следующих

документов:»;

дополнить подпунктом

5

следующего содержания:

справки-расчета субсидии на ОКР по форме согласно приложению

«5)

2к

настоящему Положению.»;

16) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Техника и (или) оборудование, на которые

была предоставлена

субсидия в соответствии с настоящим Положением, не подлежат продаже,
дарению, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом
в соответствии с законодательством Российской Федерации:

в

1)

течение

пяти лет

со

дня

получения

субсидии

-

на технику,

оборудование, приобретенные по договорам купли-продажи (поставки);
в течение пяти лет с даты исполнения обязательств по договорам

2)

лизинга (сублизинга)

-

на технику, оборудование, приобретенные по договорам

лизинга (сублизинга).»;

17) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. При расторжении договора купли-продажи (поставки)

техники,

оборудования и (или) договора лизинга (сублизинга), указанных в подпункте
пункта

ранее

14

и подпункте

срока,

подлежат

указанного

возврату

в

установленном пунктом

18)

1

пункта

в

пункте

бюджет

34

в абзаце втором пункта
в пункте

подпункт

2

настоящего Положения соответственно,

20

настоящего

Удмуртской

Положения,

Республики

в

субсидии
порядке,

настоящегоПоложения.»;

заменить словами «в подпунктах

19)

15

1

21 слова «в подпунктах 5, 6, 9, 11
5-8 пункта 10»;

25:

признать утратившим силу;

пункта

10»

подпункт

«3)

3

изложить в следующей редакции:

представления документов (копий документов) за пределами сроков,

указанных в пункте

8

настоящего Положения;»;

20) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При представлении заявителем документов (копий документов),
указанных в пунктах 14-17 настоящего Положения, и отсутствии оснований
для

отказа

в

приеме

документов

уполномоченное лицо

Министерства

регистрирует заявку на предоставление субсидии в порядке ее поступления в
соответствующем

журнале

системы

электронного

документооборота

с

присвоением регистрационного порядкового номера. Заявка о предоставлении

субсидии составляется в

двух экземплярах, один из

которых остается в

Министерстве, другой у заявителя. В заявке заявителя делается отметка о
регистрационномномере, дате представления документов (копий документов),

указываются

фамилия,

инициалы

и

должность

уполномоченного лица

Министерства,принявшегозаявку и документы (копии документов).»;

21)

в абзаце первом пункта

слова «документов (копий документов)»

27

заменить словами «заявки на предоставление субсидии»;

22)

в пункте

28:

в абзаце первом слова «о предоставлении или об отказе в предоставлении
заявителю

субсидии»

предоставлении

заменить

субсидии

или

словами
об

«о

заключении

договора

о

в

заключении

договора

о

отказе

предоставлении заявителю субсидии»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Решение

о

заключении

договора

о

предоставлении

субсидии

оформляется приказом Министерства.»;

23)

в пункте

в подпункте

29:
1 цифру «5»

заменить цифрой

подпункт 3 дополнить словами

«,

«6»;

или непредставление (представление не

в полном объеме) указанных документов»;
дополнить подпунктом

«5)

недостаточность

5

следующего содержания:

(отсутствие)

лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных на предоставление субсидии.»;

24) пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Заявитель, в отношении которого принято решение

о заключении

договора о предоставлении субсидии, обязан в течение четырех рабочих дней
со

дня размещения информации, указанной в

абзаце третьем пункта

28

настоящего Положения, заключить с Министерством договор о предоставлении

субсидии по форме, утвержденной Министерством в соответствии с типовой

формой, установленной Министерством финансов Удмуртской Республики,
который должен содержать, в том числе следующие условия:

1) размер субсидии;
2) согласие
заявителя
(муниципальных)

обществ

с

унитарных

участием

(за

исключением

предприятий,

публично-правовых

государственных

хозяйственных

образований

товариществ

в

их

и

уставных

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их
осуществление
Министерством,
Республики,
Государственным
Республики проверок соблюдения

уставных (складочных) капиталах) на
Министерством
финансов
Удмуртской
контрольным
комитетом
Удмуртской
заявителем условий, целей и порядка

предоставления субсидии;

3) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
4) случаи возврата в текущем финансовом году заявителем

остатка

субсидии, не использованного в отчетном финансовом году;
5) меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка
предоставления субсидий;

порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения заявителем
условий, установленных при их предоставлении, выявленных по результатам

6)

проверок, проводимых Министерством, Министерством финансов Удмуртской

Республики,

Государственным

контрольным

комитетом

Удмуртской

Республики в установленном порядке;

7) порядок расторжения договора о

предоставлении субсидии.
В случае незаключения заявителем договора о предоставлении субсидии
в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, заявитель считается
отказавшимся от получения субсидии.

31. Предоставление

субсидии

осуществляется

путем

безналичного

перечисления на расчетный или корреспондентский счет заявителя, открытый

им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях,

в

срок

не

позднее

десятого рабочего

дня

после

принятия

Министерством решения о заключении договора о предоставлении субсидии,
при наличии в бюджете Удмуртской Республики средств на указанные цели.»;
25) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии
подлежит возврату в доход бюджета Удмуртской Республики,

в течение

первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в случаях,
предусмотренных договором о предоставлении субсидии.»;

26)

приложение

приложению

27)

к

Положению

изложить

в

редакции

согласно

2

к

Положению

изложить

в

редакции

согласно

1;

приложение

приложению

1

2.

Исполняющий обязанности Пре,
Правительства Удмуртской Рее

В.А. Савельев

Приложение

1

к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 15 мая 2017 года№ 185
«Приложение 1
к Положению о предоставлении

субсидии на приобретение и
модернизацию техники, оборудования
предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)
(адрес (место нахождения) и почтовый адрес заявителя)
(телефон заявителя)

Заявка

на предоставление субсидии
(для юридического лица)

Прошу

предоставить

субсидию

на

возмещение

части

затрат

(указать направление (приобретение по договору купли-продажи (поставки), лизинг
(сублизинг), модернизация, опытно-конструкторская разработка), виды техники (оборудования)

Реквизиты заявителя:
ИНН

КПП
Подтверждаю, что в отношении
(наименование заявителя)
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
не начата процедура реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствуют
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

не

является

иностранным

юридическим

лицом,

а

также

российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных

государство
финансов

юридических

или

территория,

Российской

лиц,

местом

включенные

Федерации

регистрации

в

перечень

предоставляющих льготный налоговый режим

которых

утверждаемый
государств

является

Министерством
и

налогообложения

территорий,

и

(или)

не

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает

50

процентов;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий

бюджет

бюджетной

системы

Российской

Федерации

субсидий,

бюджетных

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации;
не получает указанную субсидию из соответствующего бюджета бюджетной

системы

Российской

Федерации

в

соответствии

с

иными

нормативными

правовыми актами, муниципальными правовыми актами;

является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость.
(ненужное зачеркнуть)

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся
документах (копиях документов), достоверны.

в

заявке

и

Приложение:

1)
2)
3)
4)
Руководитель
(подпись)

М.П.

«

»

20

года

(расшифровка подписи)

прилагаемых

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)

(адрес регистрации и почтовый адрес заявителя)
(телефон заявителя)

Заявка
на предоставление субсидии
(для крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

Прошу

предоставить

субсидию

на

возмещение

части

затрат

(указать направление (приобретение по договору купли-продажи (поставки), лизинг (сублизинг),
модернизация, опытно-конструкторская разработка), виды техники (оборудования)

ИНН

Подтверждаю, что по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имею
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

не имею просроченной задолженности по возврату в соответствующий

бюджет

бюджетной

системы

Российской

Федерации

субсидий,

бюджетных

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации;
не

являюсь

иностранным

юридическим

лицом,

а

также

российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных

государство

финансов

юридических

или

территория,

Российской

предоставляющих

лиц,

местом

включенные

Федерации

льготный

регистрации

в

перечень

налоговый

режим

которых

утверждаемый

государств

является

Министерством

и

территорий,

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;

не получаю указанную субсидию из соответствующего бюджета бюджетной
системы

Российской

Федерации

в

соответствии

с

иными

нормативными

правовыми актами, муниципальными правовыми актами;

являюсь (не являюсь) плательщиком налога на добавленную стоимость.
(ненужное зачеркнуть)

Подтверждаю,

что

сведения,

содержащиеся

документах (копиях документов), достоверны.

в

заявке

и

прилагаемых

Приложение:

1)
2)
3)
4)
Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства

(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

М.П.
«

»

(расшифровка подписи)

Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 15 мая 2017 года 185

«Приложение 2

к Положению о предоставлении

субсидии на приобретение и
модернизацию техники,

оборудования предприятиям и
организациям

агропромышленного комплекса

СПРАВКА-РАСЧЕТ

(субсидии на технику, субсидии по лизингу, субсидии на модернизацию,
субсидии на опытно-конструкторскую разработку)
(наименование заявителя, района)

Размер первоначального (первого)
лизингового (сублизингового)
платежа/стоимость проведения
Наименование

модернизации, стоимость выполнения

ОКР/ стоимость приобретения

техники,

техники и (или) оборудования (без

оборудования

учета налога на добавленную

Размер

Сумма

субсидии,

субсидии,

%

рублей

3

4

стоимость для заявителей,

плательщиков налога на добавленную
стоимость), рублей
2

1

Заявитель (руководитель заявителя)
(подпись)

М.П.

«

»

20

года.».

(расшифровка подписи)

