


Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 января 2018 г. N 17 "О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса" (с изменениями и дополнениями)
Порядок
предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содействие достижению целевых показателей развития отраслей растениеводства и животноводства, софинансируемых из федерального бюджета
(утв. постановлением КМ РТ от 17 января 2018 г. N 17)
С изменениями и дополнениями от:
4 июля 2018 г., 25 января, 24 апреля 2019 г.

Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 13 февраля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 января 2019 г. N 41
См. предыдущую редакцию
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат без учета налога на добавленную стоимость, связанных с производством и реализацией собственной растениеводческой и (или) животноводческой продукции в целях содействия достижению целевых показателей развития отраслей растениеводства и животноводства, софинансируемых из федерального бюджета (далее - субсидии, получатели).
2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее - Министерство) как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Критерием отбора получателей субсидий является осуществление деятельности по производству и реализации собственной растениеводческой и (или) животноводческой продукции.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 июля 2018 г. N 550
См. предыдущую редакцию
4. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субсидии на дату, не превышающую 15 рабочих дней до даты планируемого заключения соглашения 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 ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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 Федерации перечень государств и территорий, 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 процентов;
не является получателем средств из бюджета Республики Татарстан в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Татарстан;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен с 13 февраля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 января 2019 г. N 41
См. предыдущую редакцию
5. Размер субсидии, предоставляемой ее получателю, определяется по следующей формуле:
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где:
W - размер субсидии, предоставляемой получателю;
Pi - посевная площадь под сельскохозяйственные культуры, в гектарах, имеющаяся у получателя в текущем финансовом году;
Sp - ставка субсидий на 1 гектар посевной площади под сельскохозяйственные культуры, утверждаемая приказом Министерства и определяемая по следующей формуле:
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где:
Р - посевная площадь, занятая под сельскохозяйственными культурами, в гектарах, имеющаяся у сельхозтоваропроизводителей в текущем финансовом году;
Rp - объем средств, распределяемый пропорционально посевным площадям под сельскохозяйственными культурами на текущий финансовый год, определяемый по следующей формуле:

file_4.emf
Rp=R×50%


file_5.wmf
Rp

=

R

?

50

%


,

где:
R - объем средств, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на текущий год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
Vi - объем выручки получателя за реализованную продукцию растениеводства и (или) животноводства собственного производства за отчетный финансовый год;
К - поправочный коэффициент, равный 0,3, применяемый в расчете субсидии для высокотехнологичных свиноводческих, птицеводческих, тепличных комплексов и комбинатов с выручкой за реализованную продукцию растениеводства и (или) животноводства собственного производства за отчетный финансовый год свыше 1,0 млрд. рублей;
Sv - ставка субсидий на единицу объема выручки за реализованную продукцию растениеводства и (или) животноводства собственного производства, утверждаемая приказом Министерства и определяемая по следующей формуле:
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V - общий объем выручки сельхозтоваропроизводителей Республики Татарстан за реализованную продукцию растениеводства и (или) животноводства собственного производства за отчетный финансовый год;
Rv - объем средств, распределяемый пропорционально объему выручки за реализованную продукцию растениеводства и (или) животноводства собственного производства, определяемый по следующей формуле:
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где R - объем средств, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на текущий год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Пункт 6 изменен с 13 февраля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 января 2019 г. N 41
См. предыдущую редакцию
6. Для получения субсидий получатели субсидии представляют в управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства в муниципальных районах Республики Татарстан (далее - Управления) следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства, с указанием своих платежных реквизитов и почтового адреса, содержащее 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 ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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 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 предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не является получателем средств из бюджета Республики 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, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Республики Татарстан;
получатель субсидии не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
информацию о посевных площадях под сельскохозяйственные культуры, имеющихся у получателя в текущем финансовом году;
информацию об объемах выручки получателя за реализованную продукцию растениеводства и (или) животноводства собственного производства за отчетный финансовый год;
справку-расчет о причитающейся субсидии по форме, утвержденной Министерством.
Получатели субсидий вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае если указанный документ не представлен получателем субсидии по собственной инициативе, Управление запрашивает его в налоговом органе в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Копии представленных документов заверяются получателями субсидий.
Информация об изменениях:
Пункт 7 изменен с 6 августа 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 апреля 2019 г. N 339
См. предыдущую редакцию
7. Управления:
регистрируют заявления о предоставлении субсидий в день их поступления в информационной системе "Агропромышленный комплекс Республики Татарстан";
в 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации заявления:
рассматривают представленные документы на их соответствие пункту 6 настоящего Порядка и принимают решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии;
на основании указанных документов составляют по форме, утвержденной Министерством, и представляют в двухдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия решения о предоставлении субсидии в Министерство сводные справки-расчеты о причитающихся субсидиях муниципальному району Республики Татарстан в разрезе получателей;
представляют в Министерство сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии получателей по формам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, определяемые Министерством;
заключают с получателями соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Татарстан.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление неполного комплекта документов или их несоответствие требованиям настоящего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
отсутствие лимита бюджетных обязательств.
В случае недостаточности лимита бюджетных обязательств субсидии предоставляются в порядке очередности подачи заявлений.
В случае отказа в предоставлении субсидий Управления в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, по истечении срока, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, направляют получателю уведомление об отказе.
8. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются:
а) показатели результативности предоставления субсидии;
б) форма и сроки представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии и иных отчетов, установленных Министерством;
в) согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 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 государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии;
г) порядок возврата субсидии в бюджет Республики Татарстан в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, фактов нарушения целей, условий и порядка ее предоставления.
9. Показателями результативности предоставления субсидии являются выполнение плановых значений посевных площадей сельскохозяйственных культур на текущий финансовый год и (или) сохранность поголовья сельскохозяйственных животных на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидий, по отношению к 1 января текущего финансового года.
10. Министерство является главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан и осуществляет перечисление денежных средств в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня представления Управлениями сводных справок-расчетов о причитающихся субсидиях муниципальному району Республики Татарстан в разрезе получателей со своего лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан, на лицевые счета Управлений, открытые в территориальных отделениях Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан.
Основанием для перечисления субсидий являются представленные Управлениями в Министерство сводные справки-расчеты о причитающихся субсидиях муниципальному району Республики Татарстан в разрезе получателей. Управления в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения бюджетных средств на свой лицевой счет перечисляют субсидии на расчетные счета получателей.
11. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета Республики Татарстан в соответствии с бюджетным законодательством в 60-дневный срок со дня получения соответствующего требования Управления в случае выявления фактов нарушения порядка и условий их предоставления, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения показателей результативности предоставления субсидии.
12. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики Татарстан средств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, они подлежат взысканию Министерством в принудительном порядке в соответствии с законодательством.
13. В соответствии с законодательством Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
14. Ответственность за достоверность документов, представляемых Управлениями в Министерство и получателями - в Управления, возлагается на соответствующих должностных лиц и руководителей.
15. Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет Министерство.

