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Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на

возмещение части затрат на развитие материально-технической 
базы, в рамках регионального проекта 

Краснодарского края «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2019 г. № 1706 «О внесении изменений в Государственную про
грамму развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия и признании утратившим силу ■ 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 Ц. 
№ 476» п р и к а з ы в а ю :  - . - ;

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным ‘ 
потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие мате
риально-технической базы, в рамках регионального проекта Краснодарского. 
края «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера
ции».

2. Признать утратившим силу подпункт 5 пункта 1 приказа министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края от 19 апреля 2016 г. № 115 «О предоставлении субсидий на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо^
ВО ЛЬСТБИЯ».

3. Управлению организационной работы и делопроизводства (Ида- ■ 
тов Д. А.): . 1 ■/-,

1) обеспечить размещение (опубликование) .настоящего приказа на офйу - 
диальном сайте администрации Краснодарского края в информационною 
телекоммуникационной сети. «Интернет» и направление на «Официальный ни? 
тернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru); . ш\ ;■

http://www.pravo.gov.ru
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2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ми

нистерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас
нодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) в  7-дневный срок после принятия настоящего приказа направить копию 
приказа с указанием официального издания, в котором он опубликован, в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому 
краю. v '

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на временно 
исполняющего обязанности заместителя министра сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности Краснодарского края Макарец С.А,

5. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. ~

Министр Ф.И. Дерека



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 
от t f . 0 £ r JUDJUQ № / f O

ПОРЯДОК
предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат на развитие 

материально-технической базы, 
в рамках регионального проекта 

Краснодарского края «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий сельскохозяйствен
ным потребительским кооперативам па возмещение части затрат на развитие 
материально-технической базы в рамках регионального проекта Краснодар
ского края «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской ко
операции» (далее -  Порядок) определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета) субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы в 
рамках регионального проекта Краснодарского края «Создание системы под
держки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее -  субсидии).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является 
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, которому как получателю бюджетных средств в соот
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле
ние субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (да
лее ™ уполномоченный орган).

3. К категории получателей субсидий, имеющих право на получение 
субсидий, относятся сельскохозяйственные потребительские кооперативы (за 
исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперати
вов), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные на
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сельской территории Краснодарского края, являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» и объединяющие не менее пяти личных 
подсобных хозяйств и (или) трех иных сельскохозяйственных товаропроиз
водителей (кроме ассоциированных членов) (далее -  заявители).

4. Субсидии предоставляются заявителям в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего ме
роприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие сель
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944, в преде
лах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведен
ных уполномоченному органу на эти цели.

5. Субсидии предоставляются заявителям в целях возмещения части за
трат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявите
лей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавлен
ную стоимость) на развитие материально-технической базы, понесенных в 
текущем финансовом году в рамках регионального проекта Краснодарского 
края «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера
ции», по следующим направлениям:

а) приобретение имущества в целях последующей передачи (реализа
ции) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоцииро
ванных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского коопе
ратива;

б) приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для пе
реработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

в) затраты, связанные с закупкой сельскохозяйственной продукции у 
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоци
ированных членов);

г) затраты, связанные с приобретением крупного рогатого скота в целях 
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сель
скохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности.

Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой нало
га на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется ис
ходя из суммы расходов на развитие материально-технической базы, включая 
сумму налога на добавленную стоимость.

Субсидии предоставляются заявителям в размерах, установленных 
настоящим Порядком, по следующим критериям:

1) связанных с приобретением имущества в целях последующей пере
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дачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме 
ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребитель
ского кооператива, -  в размере, не превышающем 50 % от фактически поне
сенных затрат, но не более 3 млн рублей из расчета на один сельскохозяй
ственный потребительский кооператив. Перечень такого имущества опреде
ляется приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность 
одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не мо
жет превышать 30 % общей стоимости данного имущества. Размер причита
ющейся суммы субсидии заявителю рассчитывается по формуле:

S = V х 50 %, где:

S -  сумма предоставляемой субсидии, рублей;
V -  сумма затрат заявителя, понесенных на приобретение имущества, 

рублей;
2) связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены 

крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принад
лежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяй
ственного потребительского кооператива на праве собственности, - в разме
ре, не превышающем 50 % затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на 
один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Стоимость круп
ного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного 
члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может 
превышать 30 % общей стоимости приобретаемого поголовья. Возраст 
приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать два года. По
рядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лей
козом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохо
зяйственного потребительского кооператива, устанавливается приложением 
1 к настоящему Порядку.

Размер причитающейся суммы субсидии заявителю рассчитывается по 
формуле:

S = V х 50 %, где:

S ™ сумма предоставляемой субсидии, рублей;
V -  сумма затрат заявителя, понесенных на приобретение крупного ро

гатого скота, рублей;
3) связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, обору

дования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания 
услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, -  в раз
мере, не превышающем 50 % затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на 
один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень такой 
техники и объектов определяется приказом уполномоченного органа. Срок
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эксплуатации такой техники, оборудования и объектов на день получения 
средств не должен превышать трех лет с года его производства. Допускается 
направление средств, предоставленных сельскохозяйственному потребитель
скому кооперативу, в соответствии с подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, 
на погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кре
дитных организациях на приобретение имущества, техники и объектов, ука
занных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субси
дий российским кредитным организациям, международным финансовым ор
ганизациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмеще
ние недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяй
ственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) по
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке». При этом источником возмещения за
трат, предусмотренных настоящим подпунктом, не могут быть средства, по
лученные крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с грантом 
«Агростартап». Размер причитающейся суммы субсидии заявителю рассчи
тывается по формуле:

S = V х 50 %, где:

S -  сумма предоставляемой субсидии, рублей;
V -  сумма затрат заявителя, понесенных на приобретение сельскохо

зяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торго
вых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива, рублей;

4) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциирован
ных членов), -  в размере, не превышающем:

10 % затрат, -  если выручка от реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартал) 
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части 
затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей включительно;

12 % затрат, -  если выручка от реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартал) 
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части 
затрат, составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей включительно;

15 % затрат, -  если выручка от реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартал) 
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части 
затрат, составляет от 5 001 тыс. рублей до 10 000 тыс. рублей включительно.



5
В случае если выручка сельскохозяйственного потребительского ко

оператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяй
ственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтерско
го периода- (квартала) текущего финансового ' года, составляет более 
10 001 тыс, рублей, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельско
хозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, осуществляется из расчета максимального размера выручки, 
указанного в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 5 настоящего Порядка.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских ко
оперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохо
зяйственного потребительского кооператива за IV квартал отчетного финан
сового года осуществляется в I квартале года, следующего за отчетным.

Для целей настоящего Порядка к сельскохозяйственной продукции от
носится продукция, содержащаяся в перечне сельскохозяйственной продук
ции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработ
ку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а 
также научные организации, профессиональные образовательные организа
ции, образовательные организации высшего образования в процессе своей 
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвер
жденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2017 г. № 79-р.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских ко
оперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохо
зяйственного потребительского кооператива возможно за несколько кварта
лов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в те
кущем отчетном году.

Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперати
вов, предусмотренных настоящим подпунктом, за счет иных направлений 
государственной поддержки не допускается.

Размер причитающейся суммы субсидии рассчитывается по формуле:

S = W3i х C j, где:

S -  сумма предоставляемой субсидии;
W3, -  i-ая сумма затрат заявителя, понесенных на закупку сельскохо

зяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива;

C j - j -ый размер ставки, соответствующей выручке от реализации j-oro 
периода.

6. Для получения субсидии заявитель должен соответствовать следую
щим условиям (требованиям):

1) регистрация и постановка на налоговый учет на территории Красно
дарского края;

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот
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ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 
дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на 
первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субси
дии;

4) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, 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 тер
риторий, 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 %, на первое число месяца, 
в котором подано заявление о предоставлении субсидии;

5) заявитель не должен получать средства из краевого бюджета в соот
ветствии с иными нормативными правовыми актами, на цели предоставления 
субсидии, на первое число месяца, в котором подано заявление о предостав
лении субсидии;

6) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Краснодарским краем на дату подачи заяв
ления о предоставлении субсидии, из бюджета которого планируется предо
ставление субсидии;

7) осуществление производственной деятельности на территории Крас
нодарского края на первое число месяца, в котором подано заявление о 
предоставлении субсидии;

8) члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из чис
ла сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных 
хозяйств, должны отвечать критериям малого предприятия (в том числе мик
ропредприятия), установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации», Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительско
го кооператива может быть сформирован в том числе за счет части средств 
гранта «Агростартап», предоставленных крестьянскому (фермерскому) хо
зяйству, являющемуся членом данного сельскохозяйственного потребитель
ского кооператива;

9) для направлений подпункта 4 пункта 5 настоящего Порядка объем 
продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребитель
ского кооператива, не должен превышать 15 % всего объема продукции в 
стоимостном выражении, закупленной данным сельскохозяйственным по
требительским кооперативом у членов кооператива по итогам отчетного бух
галтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который 
предоставляется возмещение части затрат;

10) приобретение имущества, техники и объектов, указанных в под
пунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящего Порядка, сельскохозяйственным потре
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бительским кооперативом у своих членов (в том числе ассоциированных) не 
допускается.

11) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликви
дации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность по
лучателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставле
нии субсидии из краевого бюджета, заключенного между заявителем и упол
номоченным органом по типовой форме (далее -  Соглашение), утвержденной 
приказом министерства финансов Краснодарского края, (дополнительного 
соглашения к Соглашению) обязательными условиями, которого являются:

согласие заявителя на осуществление уполномоченным органом и ор
ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения им 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

8. Результатами предоставления субсидии являются:
прирост объема продукции, реализованной сельскохозяйственным по

требительским кооперативом, по состоянию на 31 декабря года предоставле
ния субсидии не менее 10 % от объема реализованной продукции в году, 
предшествующем году получения субсидии;

прирост численности членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, получателя субсидии по итогам текущего финансового года, не 
менее одного нового члена кооператива в году получения субсидии.

9. Заявитель, заключивший Соглашение в соответствии с пунктом 7 
настоящего Порядка, представляет в уполномоченный орган:

отчет за текущий финансовый год о финансово-экономическом состоя
нии товаропроизводителей агропромышленного комплекса ежеквартально до 
20-го числа месяца, следующего за отчетным, по формам, установленным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

отчет о достижении результатов предоставления субсидии до 20 января 
года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

10. Извещение о начале приема документов размещается на официаль
ном сайте уполномоченного органа не менее чем за 10 календарных дней до 
даты начала приема документов.

Период приема документов не может составлять менее 5 рабочих дней.
Для получения субсидии заявитель в срок, устанавливаемый уполно

моченным органом, подает в уполномоченный орган прошитые (за исключе
нием одного экземпляра справки-расчета причитающихся сумм субсидии), 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью упол
номоченного лица заявителя следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой при
казом уполномоченного органа (далее -  заявление), содержащее подтвер
ждение о том, что заявитель соответствует условиям (требованиям) установ
ленным подпунктами 5, 7, 8 и 11 пункта 6 настоящего Порядка;

2) справку-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, утвер
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ждаемой приказом уполномоченного органа, в двух экземплярах;

3) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении 
субсидии, подписанную руководителем и главным бухгалтером заявителя и 
заверенную печатью (при ее наличии);

4) справку о том, что заявитель не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре
гистрации 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 предоставле
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %, на пер
вое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии, 
подписанную руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенную 
печатью (при ее наличии);

5) справку об отсутствии просроченной (неурегулированной) задол
женности по денежным обязательствам перед Краснодарским краем, из бюд
жета которого планируется предоставление субсидии, на первое число меся
ца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии, подписанную 
руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенную печатью (при 
ее наличии);

6) справку, подтверждающую членство заявителя сельскохозяйствен
ного потребительского кооператива в ревизионном союзе, подписанную ру
ководителем ревизионного союза и скрепленную печатью ревизионного сою
за (при ее наличии);

7) список членов кооператива, подписанный председателем кооперати
ва и заверенный печатью (при ее наличии);

8) для получения субсидии, предусмотренной подпунктом 1 пункта 5 
настоящего Порядка, дополнительно предоставляются копии:

договора приобретения и договора передачи (реализации) имущества 
члену кооператива;

документов, подтверждающих факт передачи (реализации) имущества;
платежных документов, подтверждающих оплату имущества в полном 

объеме;
справки подтверждающей использование по назначению членом ко

оператива имущества, полученного от сельскохозяйственного кооператива, 
подписанная председателем кооператива и заверенная печатью (при ее нали
чии);

решения общего собрания членов заявителя о согласии приобретения 
имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 
имущества в собственность члена указанного сельскохозяйственного потре
бительского кооператива;

9) для получения субсидии, предусмотренной подпунктом 3 пункта 5
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настоящего Порядка, дополнительно предоставляются копии;

договоров приобретения;
товарных накладных или универсальных передаточных документов;
платежных документов, подтверждающих оплату в полном объеме;
свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной ма

шины) и его технического паспорта;
документов, подтверждающих постановку на баланс указанной техни

ки и оборудования (за исключением оборудования, расходных материалов и 
комплектующих, не отнесенных к группе основных средств) в качестве ос
новных средств (акты приемки-передачи оборудования по формам № ОС-1, 
№ ОС-15);

10) для получения субсидии, предусмотренной подпунктом 4 пункта 5 
настоящего Порядка, дополнительно предоставляются копии:

договоров купли-продажи, товарных накладных (или иных документов 
о передаче товара, в том числе закупочных актов), платежных документов, 
подтверждающих оплату продукции членам сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива в полном объеме, заверенные заявителем;

реестр закупленной сельскохозяйственной продукции по форме, 
утвержденной приказом уполномоченного органа;

сведения об объеме выручки от реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) 
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части 
затрат, по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа;

11) для получения субсидии, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5 
настоящего Порядка, дополнительно предоставляются копии документов, со
гласно перечню, предусмотренному приложением 1 к настоящему Порядку,

Копии указанных документов заверяются в установленном законода
тельстве порядке,

11. Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые к нему доку
менты с помощью официального сайта уполномоченного органа, с использо
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При поступлении заявления и прилагаемых документов в электронной 
форме посредством официального сайта уполномоченного органа прием и 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов обеспечивается без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

12. Уполномоченным органом запрашиваются следующие сведения в 
отношении заявителя (посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия);

от Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому
краю:

о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
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pax, на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

из Единого государственного реестра юридических лиц;
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

-  о включении заявителя в реестр субъектов малого и среднего предпринима
тельства для подтверждения соответствия заявителя критериям малого пред
приятия (в том числе микропредприятия), установленным Федеральным за
коном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации».

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, из 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе могут быть получены уполномоченным органом с официального сайта 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации в форме электронно
го документа».

Заявитель вправе представить сведения, указанные в настоящем пунк
те, и иные документы по собственной инициативе.

13. Уполномоченный орган в течение текущего финансового года осу
ществляет прием заявлений о предоставлении субсидии с прилагаемыми до
кументами и регистрирует их в порядке поступления в журнале регистрации 
в системе электронного документооборота, по окончании года журнал распе
чатывается, нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью уполно
моченного органа.

14. Основаниями для отказа заявителю в приеме документов являются:
1) окончание срока приема документов, установленного в соответствии 

с пунктом 10 настоящего Порядка;
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

краевом бюджете на цели настоящего Порядка на текущий финансовый год;
Дополнительными основаниями для отказа заявителю в приеме доку

ментов являются (в случае предоставления документов в форме электронного 
документа):

отсутствие усиленной квалифицированной подписи электронного до
кумента;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от б ап
реля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условия признания дей
ствительности установленной квалифицированной подписи;

наличие непригодных для восприятия с использованием электронной 
вычислительной техники документов,

15. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистра
ции заявления о предоставлении субсидии рассматривает документы, ука
занные в пункте 10 настоящего Порядка, и сведения, поступившие в соответ
ствии с пунктом 12 настоящего Порядка, принимает решение о предоставле
нии субсидии и заключает соглашение с заявителем о предоставлении субси
дии (в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финан
сов Краснодарского края) либо направляет заявителю письменное уведомле
ние об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

16. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии яв
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ляются:
1) несоответствие заявителя требованиям и условиям предоставления 

субсидии, предусмотренным настоящим Порядком;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 

определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (пред
ставление не в полном объеме) указанных документов;

3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в крае
вом бюджете на цели предоставления субсидии на текущий финансовый год;

4) недостоверность представленной заявителем информации.
17. Субсидии перечисляются заявителю с лицевого счета уполномо

ченного органа на расчетные или корреспондентские счета, открытые заяви
телям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре
дитных организациях, не позднее 10-го рабочего дня после принятия упол
номоченным органом решения о предоставлении субсидии, на основании 
направленных в министерство финансов Краснодарского края платежных до
кументов в электронном виде.

18. Заявители несут ответственность за нарушение условий и целей 
предоставления субсидий, в том числе за достоверность информации, пред
ставляемой ими в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Уполномоченным органом, предоставившим субсидию, и органами 
государственного финансового контроля осуществляется обязательная про
верка соблюдения получателями субсидий условий, целей, порядка предо
ставления субсидий и результатов предоставления субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

20. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
1) нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 

представления недостоверной информации в целях получения субсидии, вы
явленных по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и уполномоченным органом государствен
ного финансового контроля;

2) недостижения результатов предоставления субсидии.
21. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней направляет заявите

лю требование о возврате субсидии:
в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 20 настоящего По

рядка, - после подписания акта проверки или получения акта проверки от ор
гана государственного финансового контроля, в объеме выявленных наруше
ний;

в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 20 настоящего По
рядка, - после представления заявителем отчета о достижении результатов 
предоставления субсидии, в объеме, рассчитанном по формуле:

Увозв. = Усу б. х 1с х ш / п, где:
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I У б о з б .-  объем средств для возврата;
1 Усу б. - размер субсидии, предоставленной заявителю в отчетном фи

нансовом году;
m - количество показателей результатов, по которым индекс, отража

ющий уровень недостижения i-ro показателя результатов использования суб
сидии, имеет положительное значение;

п - общее количество показателей результатов;
. к  - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

- индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя резуль
тата.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-ro 
показателя результата.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результа
та, определяется по формуле:

Т[ - фактически достигнутое значение i-ro показателя результата на от
четную дату;

Si - плановое значение i-ro показателя результата, установленное со
глашением о предоставлении субсидии;

заявитель производит возврат субсидии в установленном уполномо
ченным органом объеме в течение 15 календарных дней со дня получения от 
уполномоченного органа требования о возврате субсидии;

при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный 
орган в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указан
ных средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

22. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление 
расходов краевого бюджета, связанных с выплатой субсидий, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Начальник управления 
развития малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственной кооперации 
министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

k = 2di /  m, где:

Dt = 1 - Ti / Sb где:

Краснодарского края М.Е. Трубилин



Приложение 1 
к Порядку
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат на 
развитие
материально-технической базы, 
в рамках регионального проекта 
Краснодарского края «Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации»

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, предоставляемых заявителями в 

уполномоченный орган для возмещения части затрат, связанных с 
заменой крупного рогатого скота, больного лейкозом или 

инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота, 
принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на праве собственности

Сельскохозяйственным предприятиям (организациям), являющимся 
членами сельскохозяйственного потребительского кооператива, для под
тверждения факта выбытия из хозяйства в текущем финансовом году боль
ных и инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота (далее -  
ВЛ КРС) животных необходимо представить копии следующих документов: 

экспертиз государственных ветеринарных лабораторий по результатам 
гематологических исследований, подтверждающих выявление больных лей
козом животных;

актов выбытия на убой больных лейкозом животных; 
ветеринарных сопроводительных документов при транспортировке 

больных лейкозом животных на убой (ветеринарное свидетельство формы 
№ 1, ветеринарная справка формы № 4);

актов выбраковки из основного стада поголовья коров, инфицирован
ного ВЛ КРС;

экспертиз государственных ветеринарных лабораторий по результатам 
исследований сыворотки крови, подтверждающих выявление инфицирован
ных ВЛ КРС животных;

актов выбытия на убой животных, инфицированных ВЛ КРС; 
ветеринарных сопроводительных документов при транспортировке жи

вотных, инфицированных ВЛ КРС на убой (ветеринарное свидетельство
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формы № 1, ветеринарная справка формы № 4).
Сельскохозяйственным предприятиям (организациям), являющимся 

членами сельскохозяйственного, потребительского кооператива, для под
тверждения проводимой работы в текущем финансовом году по созданию 
стад, свободных от BJI КРС, необходимо представить копии следующих до
кументов:

ветеринарных сопроводительных документом на вновь ввезенных жи
вотных, (ветеринарное свидетельство формы № 1, ветеринарная справка 
формы № 4), подтверждающих их благополучие по лейкозу крупного рогато
го скота;

актов постановки на профилактический карантин вновь поступивших 
животных в возрасте до 2-х лет;

актов снятия с профилактического карантина вновь поступивших жи
вотных в возрасте до 2-х лет с результатами серологических и гематологиче
ских исследований.

Личным подсобным хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, являющимся членами сельскохозяй
ственного потребительского кооператива, для подтверждения факта выбытия 
из хозяйства в текущем финансовом году больных и инфицированных 
ВЛ КРС животных необходимо представить копии следующих документов: 

сведений об идентификации и учете поголовья крупного рогатого скота 
в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Краснодарского 
края;

сведений о наличии поголовья крупного рогатого скота (выписка из 
похозяйственной книги, реестр животных);

экспертиз государственных ветеринарных лабораторий по результатам 
гематологических, серологических исследований, подтверждающих выявле
ние больных лейкозом животных и инфицированных ВЛ КРС;

ветеринарных сопроводительных документов при транспортировке 
больных лейкозом животных, инфицированных ВЛ КРС на убой (ветеринар
ное свидетельство формы № 1, ветеринарная справка формы № 4).

Личным подсобным хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, являющимся членами сельскохозяй
ственного потребительского кооператива, для подтверждения ввоза в хозяй
ства в текущем финансовом году животных, свободных от ВЛ КРС необхо
димо представить копии следующих документов:

ветеринарных сопроводительных документов на вновь ввезенных жи
вотных, (ветеринарное свидетельство формы № 1, ветеринарная справка 
формы № 4), подтверждающих их благополучие по лейкозу крупного рогато
го скота;

актов постановки на профилактический карантин вновь поступивших 
животных в возрасте до 2-х лет;

актов снятия с профилактического карантина вновь поступивших жи
вотных в возрасте до 2-х лет с результатами серологических и гематологиче
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ских исследований;
сведений об идентификации и учете поголовья крупного рогатого скота 

в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Краснодарского 
края;

сведений о наличии поголовья крупного рогатого скота (выписка из 
похозяйственней книги, реестр животных).

Начальник управления 
развития малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственной кооперации 
министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края



Приложение 2 
к Порядку
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат на 
развитие
материально-технической базы, 
в рамках регионального проекта 
Краснодарского края «Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации»

ФОРМА
ОТЧЕТ

о достижении результатов предоставления субсидии 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат на развитие материально-технической 
базы в рамках регионального проекта Краснодарского края 

«Создание системы поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации»

Наименование кооператива _______ . _______ ______________
Наименование муниципального образования______ _______________
ИНН_____________________________________ ________
Соглашение № ___  ____

Наименование показателя предоставления 
субсидии

Плановый пока
затель

Фактическое вы
полнение (про

цент, штук)
1 2 3

Прирост объема продукции, реализованной 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом, по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии от объема 
реализованной продукции в году, 
предшествующем году получения субсидии

не менее 10 ' %

Прирост численности членов 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, получателя субсидии по итогам 
текущего финансового года

не менее одного 
нового члена 

кооператива в 
году получения 

субсидии
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Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

М П (при ее наличии)

Начальник управления 
развития малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственной кооперации 
министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края М.Е. Трубилин


