ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2018 г.

г.Ставрополь

№ 5 5 2 _п

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части прямых по
несенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш
ленного комплекса Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, но не ранее внесения изменений
в сводную бюджетную роспись бюджета Ставропольского края на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,
предусматривающих расходы на указанные цели.
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ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерни
зацию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение ча
сти прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса Ставропольского края (далее соответствен
но - краевой бюджет, субсидия).
Предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
1) создание - строительство зданий, строений, сооружений (в том числе
на месте сносимых объектов капитального строительства) и оснащение их
специальной техникой и оборудованием, предусмотренных соответствую
щим инвестиционным проектом;
2) модернизация - работы, связанные с повышением технико
экономических показателей оборудования, здания, строения и сооружения;
3) подработка сельскохозяйственной продукции - технологические
операции для создания товарного вида сельскохозяйственной продукции, ис
пользуемой в дальнейшем для реализации потребителям без последующей
промышленной переработки (сортировка, калибровка, мойка, упаковка и до
зревание), или в виде сырья для последующей (промышленной) переработки
сельскохозяйственной продукции;
4) инвестиционный проект - документация, включающая обоснование
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления затрат на
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практи
ческих действий по осуществлению таких затрат;
5) фактическая стоимость объекта агропромышленного комплекса сумма затрат, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) или рос
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сийской организацией, на создание и (или) модернизацию объекта агропро
мышленного комплекса;
6) объекты агропромышленного комплекса:
хранилище - здание, строение или сооружение, предназначенное для
хранения и подработки различных видов плодов и ягод, овощей и картофеля
и оснащенное соответствующим технологическим оборудованием;
тепличный комплекс для производства овощей в защищенном грунте комплекс зданий, строений или сооружений, в том числе остекленных и (или)
с пленочным покрытием, и (или) с покрытием из поликарбоната, предназна
ченных для круглогодичного промышленного производства овощей в защи
щенном грунте, оснащенных необходимым технологическим и агротехниче
ским оборудованием и включающих при необходимости теплоэнергетиче
ские центры, котельные с соответствующим технологическим оборудовани
ем, внутренние сети инженерно-технического обеспечения и наружные сети
инженерно-технического обеспечения, включая объекты электросетевого хо
зяйства (подстанции, распределительные пункты, распределительные транс
форматорные подстанции, линии электропередачи);
животноводческий комплекс молочного направления (молочная фер
ма) - комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для обес
печения производства молока и оснащенный производственными помеще
ниями для содержания и доения коров и (или) коз и (или) выращивания мо
лодняка крупного рогатого скота и (или) коз молочных пород, искусственно
го осеменения, связанных единым технологическим процессом на базе ком
плексной механизации производственных процессов, а также специализиро
ванные фермы и (или) площадки по выращиванию и (или) откорму молодня
ка крупного рогатого скота молочных пород, здания вспомогательного на
значения - ветеринарно-санитарные и хозяйственно-бытовые постройки, ин
женерные коммуникации, сооружения для хранения и приготовления кормов,
хранения навоза, помещения для стоянки техники;
селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве - комплекс
зданий, строений или сооружений, предназначенный для создания отечест
венных сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений и (или) подработ
ки, подготовки и хранения семян и (или) посадочного материала отечествен
ной селекции и включающий складские помещения с технологическим обо
рудованием, лабораторию с комплектом оборудования по оценке качества
сортов (гибридов) и семян, а также имеющий собственные и (или) арендо
ванные земли сельскохозяйственного назначения, используемые для выра
щивания и (или) размножения семян и (или) посадочного материала отечест
венной селекции;
селекционно-питомниководческий центр в виноградарстве - комплекс
зданий, строений или сооружений, предназначенный для создания отечест
венных сортов (гибридов) винограда и (или) подработки, подготовки и хра
нения посадочного материала отечественной селекции и включающий склад
ские помещения с технологическим оборудованием, лабораторию с комплек
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том оборудования по оценке качества сортов (гибридов), а также имеющий
собственные и (или) арендованные земли сельскохозяйственного назначения,
используемые для выращивания и (или) размножения посадочного материала
винограда отечественной селекции;
селекционно-генетический центр в птицеводстве - комплекс зданий,
строений или сооружений, созданных в рамках комплексных научнотехнических проектов Федеральной научно-технической программы разви
тия сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996, и предна
значенных для создания отечественных пород (кроссов, гибридов) птицы, ор
ганизации учета оценки уровня продуктивности племенной птицы и качества
продукции птицеводства, использования автоматизированных систем управ
ления селекционно-племенной работой;
овцеводческий комплекс (ферма) мясного направления - комплекс зда
ний, строений или сооружений, предназначенных для содержания, выращи
вания и воспроизводства овец мясных пород, оснащенный производствен
ными помещениями для содержания, выращивания (откорма), искусственно
го осеменения овец мясных пород, связанных единым технологическим про
цессом на базе комплексной механизации производственных процессов, зда
ниями вспомогательного назначения - ветеринарно-санитарными и хозяй
ственно-бытовыми постройками, инженерными коммуникациями, сооруже
ниями для хранения и приготовления кормов, хранения навоза, помещениями
для стоянки техники;
мощность по производству сухих молочных продуктов для детского
питания и компонентов для них - здание, строение или сооружение, цех,
включая инженерные сети и (или) оборудование, предназначенные для про
изводства сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов
для них;
льно-, пенькоперерабатывающее предприятие - здание, строение или
(или) сооружение, подключенное к сетям инженерно-технического обеспече
ния, оснащенное оборудованием для переработки льнотресты, тресты коноп
ли и (или) оборудованием для выработки льно-, пеньковолокна (за исключе
нием пряжи и ткани), а также здание и (или) сооружение, предназначенное
(предназначенные) для хранения сырья и сельскохозяйственной продукции
(далее - объекты агропромышленного комплекса);
7)
прямые понесенные затраты - выраженные в денежной форме рас
ходы сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граж
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российских организаций на со
здание и (или) модернизацию объекта агропромышленного комплекса, рав
ные фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса.

3.
Субсидия предоставляется министерством сельского хозяйства
Ставропольского края (далее - минсельхоз края) сельскохозяйственным то
варопроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
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хозяйство) и российским организациям, реализующим на территории Став
ропольского края инвестиционные проекты, направленные на создание и
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, прошедшие
конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федера
ции (далее - Минсельхоз России) в соответствии с порядком отбора инвести
ционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объек
тов агропромышленного комплекса, утверждаемым Минсельхозом России,
включенным минсельхозом края в реестр субъектов государственной под
держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае, зарегистриро
ванным и осуществляющим свою деятельность на территории Ставрополь
ского края (далее соответственно - сельскохозяйственный товаропроизводи
тель, российская организация, инвестиционный проект, конкурсный отбор,
реестр субъектов государственной поддержки).

4.
Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи
телям или российским организациям на возмещение части прямых понесен
ных ими затрат на следующие цели:
1) создание и (или) модернизация хранилищ, принадлежащих на праве
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям или россий
ским организациям;
2) создание и (или) модернизация тепличных комплексов для произ
водства овощей в защищенном грунте, принадлежащих на праве собственно
сти сельскохозяйственным товаропроизводителям или российским организа
циям;
3) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов мо
лочного направления (молочных ферм), принадлежащих на праве собствен
ности сельскохозяйственным товаропроизводителям или российским органи
зациям;
4) создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих цен
тров в растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохо
зяйственным товаропроизводителям или российским организациям;
5) создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих
центров в виноградарстве, принадлежащих на праве собственности сельско
хозяйственным товаропроизводителям или российским организациям;
6) создание и модернизация селекционно-генетических центров в пти
цеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным
товаропроизводителям или российским организациям;
7) создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления,
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропро
изводителям или российским организациям;
8) создание и модернизация мощностей по производству сухих молоч
ных продуктов для детского питания и компонентов для них, принадлежа
щих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям
или российским организациям;
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9)
создание и модернизация льно-, пенькоперерабатывающих предпри
ятий, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным това
ропроизводителям или российским организациям.
Субсидия предоставляется на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объекта агропромышленного ком
плекса, создание и (или) модернизация которого начата не более чем за 3 го
да, предшествующих году предоставления субсидии, введенного в эксплуа
тацию не позднее дня представления минсельхозом края заявки на участие в
конкурсном отборе на соответствующий финансовый год, отобранной Мин
сельхозом России.
Субсидия не может служить источником финансового обеспечения
расходов, связанных с разработкой проектной документации на объект агро
промышленного комплекса и проведением инженерных изысканий, выпол
няемых для подготовки такой проектной документации, проведением госу
дарственной экспертизы проектной документации на объект агропромыш
ленного комплекса и результатов инженерных изысканий и проведением
проверки достоверности определения сметной стоимости объекта агропро
мышленного комплекса.

5.
Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводи
телю или российской организации:
1) в отношении объектов агропромышленного комплекса, предусмот
ренных подпунктами «1», «3» и «5» пункта 4 настоящего Порядка, в 2018 году и в последующие годы;
2) в отношении объекта агропромышленного комплекса, предусмот
ренного подпунктом «2» пункта 4 настоящего Порядка, - в 2018 году;
3) в отношении объектов агропромышленного комплекса, предусмот
ренных подпунктами «4», «6» - «9» пункта 4 настоящего Порядка, в 2019 году и в последующие годы.

6.
Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводи
телю или российской организации в пределах средств краевого бюджета,
предусмотренных на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, зако
ном Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финан
совый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Размер субсидии определяется по следующей формуле:
С - Сфб "I- скб, где
С - размер субсидии;
Сфб - размер субсидии за счет средств федерального бюджета, преду
смотренных соглашением, заключенным между Минсельхозом России и
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Правительством Ставропольского края (далее - соглашение с Минсельхозом
России);
Скб - размер субсидии за счет средств краевого бюджета, предусмотрен
ных соглашением с Минсельхозом России.

7.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель или российская органи
зация, претендующие на участие в конкурсном отборе, должны соответство
вать следующим условиям конкурсного отбора:
1) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем или
российской организацией - юридическим лицом в минсельхоз края отчетно
сти о финансово-экономическом состоянии в соответствии с Порядком веде
ния учета субъектов государственной поддержки развития сельского хозяй
ства в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее - Порядок ведения
учета субъектов государственной поддержки);
2) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем инди
видуальным предпринимателем или крестьянским (фермерским) хозяйством
в минсельхоз края информации о производственной деятельности в соответ
ствии с Порядком ведения учета субъектов государственной поддержки;
3) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
проведения конкурсного отбора у сельскохозяйственного товаропроизводи
теля или российской организации неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
4) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
проведения конкурсного отбора у сельскохозяйственного товаропроизводи
теля или российской организации просроченной задолженности по лизинго
вым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были
приобретены за счет средств краевого бюджета;
5) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
проведения конкурсного отбора в отношении сельскохозяйственного товаро
производителя или российской организации - юридического лица процедур
реорганизации или ликвидации, или несостоятельности (банкротства) в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации;
6) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
проведения конкурсного отбора в отношении сельскохозяйственного товаро
производителя - индивидуального предпринимателя прекращения деятель
ности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;
7) ввод сельскохозяйственным товаропроизводителем или российской
организацией в эксплуатацию объекта агропромышленного комплекса;

7

8) заключение с минсельхозом края соглашения о целевом использова
нии объекта агропромышленного комплекса в течение 5 лет со дня получе
ния субсидий по форме, утверждаемой минсельхозом края;
9) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
проведения конкурсного отбора у сельскохозяйственного товаропроизводи
теля или российской организации просроченной задолженности по возврату
в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставро
польского края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюдже
том;
10) соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя или рос
сийской организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего
Порядка;
11) отсутствие получения сельскохозяйственным товаропроизводите
лем или российской организацией грантовой поддержки в соответствии с Го
сударственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 14 июля 2012 г. № 717.
8. Сельскохозяйственный товаропроизводитель или российская органи
зация должны соответствовать на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты проведения конкурсного отбора следующим требованиям:
1) сельскохозяйственный товаропроизводитель или российская органи- ■
зация не являются иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предос
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) сельскохозяйственный товаропроизводитель или российская органи
зация не получают средства краевого бюджета в соответствии с иными нор
мативными правовыми актами Ставропольского края на цели, указанные в
пункте 4 настоящего Порядка.
9. Для участия в конкурсном отборе сельскохозяйственный товаропро
изводитель или российская организация представляют в минсельхоз края
следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утверждаемой
минсельхозом края;
2) информация о соответствии инвестиционного проекта требованиям к
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объектам агропромышленного комплекса, утверждаемым Минсельхозом
России, по форме, утверждаемой минсельхозом края, с приложением всех
подтверждающих документов по перечню, утверждаемому минсельхозом
края;
3) пояснительная записка к инвестиционному проекту, составленная с
учетом требований Минсельхоза России, подписанная руководителем сель
скохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;
4) заверенные руководителем сельскохозяйственного товаропроизво
дителя или российской организации копии:
сводного сметного расчета стоимости объекта агропромышленного
комплекса и (или) уточненного сводного сметного расчета стоимости объек
та агропромышленного комплекса (в случаях, если фактический объем про
изведенных затрат по инвестиционному проекту отличается от сводного
сметного расчета);
положительного заключения государственной экспертизы на проект
ную документацию и положительного заключения результатов инженерных
изысканий или письма об отсутствии необходимости проведения обязатель
ной государственной экспертизы проектной документации, выданных учре
ждением, уполномоченным министерством строительства и архитектуры
Ставропольского края, на проведение государственной экспертизы проект
ной документации и государственной экспертизы инженерных изысканий;
разрешения на строительство объекта агропромышленного комплекса при создании объекта агропромышленного комплекса, договора на приобре
тение оборудования - при модернизации объекта агропромышленного ком
плекса;
разрешения на ввод объекта агропромышленного комплекса в эксплуа
тацию с приложением копии акта приемки законченного строительством
объекта агропромышленного комплекса приемной комиссией по фор
ме № КС-14 - при создании объекта агропромышленного комплекса и (или)
копий документов, подтверждающих приобретение и монтаж техники и (или)
оборудования, - при модернизации объекта агропромышленного комплекса;
5) справка о фактически произведенных затратах с указанием реквизи
тов платежных документов, договоров на выполнение работ, на поставку и
(или) монтаж техники и (или) оборудования, и (или) материалов, договоров
на приобретение технологического оборудования, используемого при созда
нии и (или) модернизации объекта агропромышленного комплекса (далее договоры), составленная в произвольной форме, подписанная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;
6) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты проведения конкурсного отбора отсутствие у сельскохозяй
ственного товаропроизводителя или российской организации просроченной
задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инве
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженно
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сти перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской
организации и скрепленная печатью сельскохозяйственного товаропроизво
дителя или российской организации (при наличии);
7) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты проведения конкурсного отбора, что сельскохозяйственный то
варопроизводитель или российская организация не получают средства из
краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка,
оформленная в свободной форме, подписанная руководителем сельскохозяй
ственного товаропроизводителя или российской организации и скрепленная
печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской орга
низации (при наличии);
8) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты проведения конкурсного отбора, что сельскохозяйственный то
варопроизводитель или российская организация не являются иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в ус
тавном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организации и
скрепленная печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя или рос
сийской организации (при наличии);
9) информация по объему комплектации поголовьем в соответствии с
заявленной мощностью объекта агропромышленного комплекса - в отноше
нии животноводческих комплексов молочного направления (молочных
ферм);
10) документ, подтверждающий на дату не ранее чем за 30 календар
ных дней до даты проведения конкурсного отбора отсутствие у сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации неиспол
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации о налогах и сборах, выданный инспекцией Феде
ральной налоговой службы по месту постановки сельскохозяйственного то
варопроизводителя или российской организации на налоговый учет;
11) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до да
ты проведения конкурсного отбора.
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10. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «9» пункта 9 на
стоящего Порядка, представляются сельскохозяйственным товаропроизводи
телем или российской организацией в минсельхоз края в течение 2 рабочих
дней со дня опубликования на официальном сайте Минсельхоза России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о про
ведении конкурсного отбора.
Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку
ментов, предусмотренных подпунктами «1» - «9» пункта 9 настоящего По
рядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия за
прашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь
скому краю:
сведения о наличии (отсутствии) у сельскохозяйственного товаропро
изводителя или российской организации неисполненной обязанности по уп
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государствен
ном реестре юридических лиц, или сведения об индивидуальном предприни
мателе (главе крестьянского (фермерского) хозяйства), содержащиеся в Еди
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель или российская организа
ция вправе представить документы, предусмотренные подпунктами «10» и
«11» пункта 9 настоящего Порядка, самостоятельно одновременно с доку
ментами, предусмотренными подпунктами «1» - «9» пункта 9 настоящего
Порядка.
При представлении сельскохозяйственным товаропроизводителем или
российской организацией документов, предусмотренных подпункта
ми «10» и «11» пункта 9 настоящего Порядка, минсельхоз края межведомст
венные запросы не направляет.
Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, могут
быть направлены сельскохозяйственным товаропроизводителем или россий
ской организацией в минсельхоз края в форме электронных документов в по
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
11. Минсельхоз края регистрирует документы, предусмотренные пунк
том 9 настоящего Порядка, в день их поступления в минсельхоз края в по
рядке очередности их поступления в журнале регистрации документов для
участия в конкурсном отборе, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью минсельхоза края (далее - журнал реги
страции участников конкурсного отбора).
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Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, рас
сматриваются минсельхозом края в течение 7 рабочих дней со дня окончания
срока их приема.

12.
По результатам рассмотрения документов, представляемых сель
скохозяйственным товаропроизводителем или российской организацией в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, и поступивших сведений,
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 10 настоящего Порядка,
минсельхоз края в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока рассмот
рения документов и сведений, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящего
Порядка, формирует соответствующий пакет документов и направляет его в
Минсельхоз России для прохождения конкурсного отбора.
Минсельхоз края отказывает сельскохозяйственному товаропроизводи
телю или российской организации в направлении в Минсельхоз России до
кументов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, в случае:
невключения сельскохозяйственного товаропроизводителя или россий
ской организации в реестр субъектов государственной поддержки;
представления сельскохозяйственным товаропроизводителем или рос
сийской организацией неполного пакета документов, предусмотренных под
пунктами «1» - «9» пункта 9 настоящего Порядка, или несоответствия пред
ставленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоя
щего Порядка;
невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем или рос
сийской организацией условий конкурсного отбора, предусмотренных пунк
том 7 настоящего Порядка;
нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем или россий
ской организацией срока подачи документов, предусмотренных подпункта
ми «1» - «9» пункта 9 настоящего Порядка, указанного в абзаце первом
пункта 9 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных сельскохозяйственным товаро
производителем и российской организацией в соответствии с пунктом 9 на
стоящего Порядка, недостоверной информации.
В случае отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю или рос
сийской организации в направлении в Минсельхоз России документов, пре
дусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, минсельхоз края делает соот
ветствующую запись в журнале регистрации участников конкурсного отбора.
При этом сельскохозяйственному товаропроизводителю или российской ор
ганизации в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения
документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, минсельхоз
края направляет письменное уведомление об отказе в направлении в Мин
сельхоз России документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Поряд
ка, с указанием причин отказа.
В течение 5 рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте
Минсельхоза России в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
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тернет» протокола заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов,
создаваемой Минсельхозом России, минсельхоз края направляет сельскохо
зяйственным товаропроизводителям или российским организациям письмен
ные уведомления о результатах конкурсного отбора и сроке представления в
минсельхоз края документов для получения субсидии (далее - получатели).
13. Субсидия предоставляется получателю при соблюдении им сле
дующих условий:
1) представление получателем - юридическим лицом в минсельхоз
края отчетности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с
Порядком ведения учета субъектов государственной поддержки;
2) представление получателем - индивидуальным предпринимателем
или крестьянским (фермерским) хозяйством в минсельхоз края информации
о производственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета
субъектов государственной поддержки;
3) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой мин
сельхозом края (далее - заявление), неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на
логах и сборах;
4) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления в отношении получателя - юридического лица процедур ре
организации или ликвидации, или несостоятельности (банкротства) в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации;
5) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления в отношении получателя - индивидуального предпринимате
ля прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ
ствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и
иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
7) соответствие получателя требованиям, предусмотренным пунк
том 14 настоящего Порядка.
14. Получатель должен соответствовать на дату не ранее чем за 30 ка
лендарных дней до даты подачи заявления следующим требованиям:
1) получатель не получал средства из краевого бюджета в соответствии
с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края на цели,
предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка;
2) получатель не является иностранным юридическим лицом, а также
не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи
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тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регист
рации которых является государство или территория, включенные в утвер
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
15. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих
документов:
1) заявление;
2) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвести
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженно
сти перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
3) справка, подтверждающая на дату, не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не получает средства из
краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка,
оформленная в свободной форме, подписанная руководителем получателя и
скрепленная печатью получателя (при наличии);
4) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не является 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 Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем
получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на
правлены получателями в минсельхоз края в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государст
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
16. Документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего Порядка,
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представляются получателем в минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления о результатах конкурсного отбора и сроке пред
ставления в минсельхоз края документов для получения субсидии.
Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку
ментов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, в рамках межве
домственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
сведения о наличии (отсутствии) у получателя неисполненной обязан
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государствен
ном реестре юридических лиц, или сведения об индивидуальном предприни
мателе (главе крестьянского (фермерского) хозяйства), содержащиеся в Еди
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Получатели вправе представить документы, содержащие сведения,
предусмотренные абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, выдан
ные на дату не ранее чем за 30 календарных дней до подачи заявления, само
стоятельно одновременно с документами, предусмотренными пунктом 15
настоящего Порядка.
При представлении получателями документов, содержащих сведения,
предусмотренные абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, мин
сельхоз края межведомственные запросы не направляет.
17. Получателям отказывается в предоставлении субсидии в случае:
невключения получателя в реестр субъектов государственной под
держки;
представления получателем документов, предусмотренных пунктом 15
настоящего Порядка, не в полном объеме или несоответствия представлен
ных документов требованиям, определенным пунктом 15 настоящего Поряд
ка;
наличия в документах, представленных получателями в соответствии с
пунктом 15 настоящего Порядка, недостоверной информации;
невыполнения получателями условий, предусмотренных пунктом 13
настоящего Порядка;
представления получателями документов, предусмотренных пунк
том 15 настоящего Порядка, с нарушением срока, указанного в абзаце первом
пункта 16 настоящего Порядка.
18. Минсельхоз края регистрирует документы, предусмотренные пунк
том 15 настоящего Порядка, в день поступления в минсельхоз края в порядке
очередности их поступления в журнале регистрации заявлений о предостав
лении субсидий, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурова
ны и скреплены печатью минсельхоза края (далее - журнал регистрации за
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явлений о предоставлении субсидий).
Документы и сведения, предусмотренные пунктами 15 и 16 настоящего
Порядка, рассматриваются минсельхозом края в течение 15 рабочих дней со
дня окончания срока их приема.
19. По результатам рассмотрения документов, представляемых полу
чателями в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, и поступивших
сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 16 настоящего
Порядка, минсельхоз края в течение 3 рабочих дней составляет сводный ре
естр получателей на выплату субсидий в размерах, установленных соглаше
нием с Минсельхозом России, по форме, утверждаемой минсельхозом края, и
направляет получателям письменные уведомления о предоставлении субси
дий и необходимости заключения с минсельхозом Края соглашения о предос
тавлении субсидии (далее соответственно - соглашение, уведомление о пре
доставлении субсидии) (вместе с проектом соглашения) в соответствии с ти
повой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов Ставро
польского края (далее - Минфин края).
Получатели в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о
предоставлении субсидии заключают с минсельхозом края соглашения или
извещают минсельхоз края об отказе от заключения соглашений.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии минсельхоз
края делает соответствующую запись в журнале регистрации заявлений о
предоставлении субсидий. При этом получателю в течение 5 рабочих дней со
дня рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего По
рядка, и поступивших сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом
пункта 16 настоящего Порядка, минсельхоз края нацравляет письменное уве
домление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
20. Минсельхоз края регистрирует соглашение, подписанное получате
лем, в день его поступления в минсельхоз края в порядке очередности посту
пления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью минсельхоза края, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации соглашения,
подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения минсельхоз
края направляет в Управление Федерального казначейства по Ставрополь
скому краю платежные документы для перечисления с лицевого счета минсельхоза края на расчетный или корреспондентский счет получателя, откры
тый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в россий
ской кредитной организации, причитающейся субсидии (далее - платежные
документы).
Перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский счет по
лучателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федера
ции или в российской кредитной организации, осуществляется в срок, не
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превышающий 2 рабочих дней со дня получения Управлением Федерального
казначейства по Ставропольскому краю платежных документов, в пределах
доведенных Минфином края предельных объемов финансирования на лице
вой счет минсельхоза края, открытый в Управлении Федерального казначей
ства по Ставропольскому краю.
21. Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня заключения со
глашения:
вносит сведения о получателе в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей государственной поддержки за счет
средств краевого бюджета, оказанной минсельхозом края (далее - реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства);
размещает информацию, содержащуюся в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, на официальном сайте минсельхоза края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
22. Порядок и стандарт предоставления получателю государственной
услуги по предоставлению субсидии устанавливается административным
регламентом, утверждаемым минсельхозом края.
23. Получатель несет ответственность за достоверность документов,
представляемых им в соответствии с пунктами 9 и 15 настоящего Порядка, в
установленном законодательством Российской Федерации и законодательст
вом Ставропольского края порядке.
24. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 13 на
стоящего Порядка;
установления факта представления недостоверной информации в целях
получения субсидии.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего
пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответст
вии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в следую
щем порядке:
минсельхоз края в течение 10 календарных дней со дня подписания ак
та проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражаю
щего результаты проверки, от органа государственного финансового контро
ля направляет получателю требование о возврате субсидии;
получатель производит возврат субсидий в течение 60 календарных
дней со дня получения от минсельхоза края требования о возврате субсидии.
При нарушении получателем срока возврата субсидии минсельхоз края
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.
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25.
Обязательная проверка соблюдения получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидии осуществляется минсельхозом края и ор
ганами государственного финансового контроля в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края.

