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Порядок
предоставления из бюджета Республики Татарстан в 2017 году субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса независимо от форм собственности на финансовое обеспечение части 

затрат, связанных с приобретением энергонасыщенных тракторов

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2017 году из 
бюджета Республики Татарстан субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи
телям и организациям агропромышленного комплекса независимо от форм соб
ственности на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением 
энергонасыщенных тракторов (далее -  субсидия, получатели субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Республики Татарстан, до которого в соответствии с бюд
жетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (далее -  Министер
ство).

3. Критериями отбора получателей на получение субсидий являются:
оплата получателями субсидии не менее 50 процентов стоимости приобретае

мых энергонасыщенных тракторов с учетом налога на добавленную стоимость (да
лее -  НДС);

приобретение энергонасыщенных тракторов российского производства мощ
ностью от 300 лошадиных сил.

4. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субсидии 
на дату, не превышающую 15 рабочих дней до даты планируемого заключения со
глашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществляет 
производственную деятельность на территории Республики Татарстан;

получатель субсидии -  юридическое лицо не находится в процессе реоргани
зации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии -  индивидуальный пред
приниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринима
теля;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито
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рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из бюджета Республики Татарстан в соответ
ствии с иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Та
тарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюд
жетом Республики Татарстан;

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Субсидии предоставляются в размере не более 50 процентов стоимости 
энергонасыщенных тракторов с учетом НДС.

6. Для получения субсидий получатели субсидии представляют в Министер
ство следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Ми
нистерства, с указанием своих платежных реквизитов и почтового адреса, содержа
щее в том числе информацию о том, что:

получатель субсидии зарегистрирован в установленном законодательством 
порядке и осуществляет производственную деятельность на территории Республики 
Татарстан;

получатель субсидии -  юридическое лицо не находится в процессе реоргани
зации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии -  индивидуальный пред
приниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринима
теля;

получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот
ный 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 процен
тов;

получатель субсидии не является получателем средств из бюджета Республи
ки Татарстан в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Татарстан, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом Республики Татарстан;
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получатель субсидии не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

копии договора, подтверждающего приобретение энергонасыщенных тракто
ров не ранее 2017 года, счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи 
энергонасыщенных тракторов, акта приема-передачи по форме ОС-1;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату не менее 50 процентов 
стоимости приобретенных энергонасыщенных тракторов;

копию технического паспорта самоходной машины, зарегистрированной в 
органах Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Татарстан, с отметкой об ограничении права от
чуждения на срок амортизации, заверенную вышеуказанным органом;

справку-расчет для предоставления субсидии по форме, утвержденной Мини
стерством.

Получатели субсидий вправе представить по собственной инициативе справку 
налогового органа, подтверждающую отсутствие у получателей субсидий неиспол
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах. В случае если указанный документ не представлен по
лучателем субсидии по собственной инициативе, Министерство запрашивает его в 
налоговом органе в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Копии представленных документов заверяются получателями субсидии.
7. Министерство:
регистрирует заявления о предоставлении субсидии в день их поступления в 

журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;
в 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации заявле

ния:
рассматривает представленные документы на соответствие пункту 6 настоя

щего Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии;

заключает с получателями субсидии соглашения о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Респуб
лики Татарстан.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
представление неполного комплекта документов или их несоответствие тре

бованиям настоящего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
отсутствие лимита бюджетных обязательств;
установление фактов неэффективной эксплуатации, содержания энергонасы

щенных тракторов, приобретенных с использованием средств государственной под
держки из бюджета Республики Татарстан.

В случае недостаточности лимита бюджетных обязательств субсидия предо
ставляется в порядке очередности подачи заявлений о предоставлении субсидии.
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В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в пятидневный 
срок, исчисляемый в рабочих днях, по истечении срока, указанного в абзаце третьем 
пункта 7 настоящего Порядка, направляет заявителю уведомление об этом.

9. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются:
а) целевое назначение субсидии, направление расходов, на финансовое обес

печение которых предоставляется субсидия, размер субсидии и сроки ее перечисле
ния;

б) показатели результативности предоставления субсидии;
в) форма и сроки представления получателем субсидии отчетности о достиже

нии показателей результативности предоставления субсидии и иных отчетов, уста
новленных Министерством;

г) согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муници
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление Министерством и органами государ
ственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения получателем 
субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии;

д) порядок возврата субсидии в бюджет Республики Татарстан в случае уста
новления по итогам проверок, проведенных Министерством и органами государ
ственного финансового контроля, факта нарушения целей, условий и порядка ее 
предоставления;

е) положение о возможности осуществления расходов, источником финансо
вого обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом го
ду остатки субсидии, при принятии Министерством по согласованию с Министер
ством финансов Республики Татарстан решения о наличии потребности в указанных 
средствах;

ж) порядок и срок возврата в бюджет Республики Татарстан в текущем финан
совом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчет
ном финансовом году, при отсутствии решения Министерства, принятого по согла
сованию с Министерством финансов Республики Татарстан, о наличии потребности 
в указанных средствах;

з) запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10. Показателем результативности предоставления субсидии является увели
чение энергетической мощности организации.

11. Министерство является главным распорядителем средств бюджета Респуб
лики Татарстан и осуществляет перечисление денежных средств в 10-дневный срок, 
исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
со своего лицевого счета, открытого в Департаменте казначейства Министерства 
финансов Республики Татарстан, на лицевые счета получателей субсидии, открытые 
в территориальных отделениях Департамента казначейства Министерства финансов 
Республики Татарстан.
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Основанием для перечисления субсидий Министерством на лицевые счета по
лучателей субсидии являются справки-расчеты о причитающихся субсидиях.

12. Получатели не вправе отчуждать энергонасыщенные тракторы, приобре
тенные за счет субсидии, в течение срока их амортизации.

13. Учет и контроль за эффективной эксплуатацией энергонасыщенных трак
торов, приобретенных за счет субсидии, обеспечиваются управлениями сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства в муниципальных районах Республики 
Татарстан до окончания срока их амортизации.

14. Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Татарстан в установленном порядке осуществля
ет постановку на учет энергонасыщенных тракторов, приобретенных за счет субси
дии, и надзор за соблюдением правил их эксплуатации до истечения срока их амор
тизации.

15. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета Респуб
лики Татарстан в соответствии с бюджетным законодательством в 60-дневный срок 
со дня получения соответствующего требования Министерства в случае выявления 
фактов нарушения порядка и условий их предоставления, установленных настоя
щим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, а также в случае недо
стижения показателей результативности предоставления субсидии.

16. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, могут 
быть использованы в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1 
настоящего Порядка, при принятии Министерством по согласованию с Министер
ством финансов Республики Татарстан решения о наличии потребности в указан
ных средствах.

В случае отсутствия решения Министерства, принятого по согласованию с 
Министерством финансов Республики Татарстан, о наличии потребности в субсиди
ях (остатках субсидий), не использованных в отчетном финансовом году, указанные 
средства подлежат возврату в бюджет Республики Татарстан до 1 февраля года, сле
дующего за отчетным.

17. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 
Татарстан средств, указанных в пунктах 15 и 16 настоящего Порядка, они подлежат 
взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством.

18. Министерство и органы государственного финансового контроля осу
ществляют в соответствии с законодательством проверку соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

19. Ответственность за достоверность документов, представляемых получате
лями субсидии в Министерство, возлагается на соответствующих должностных лиц 
и руководителей.

20. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления суб
сидии осуществляется Министерством.


