ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2020 г. N 136-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ
ПО ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ
В ТОМ ЧИСЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
И РАСТЕНИЕВОДСТВА, А ТАКЖЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
В целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", и мероприятий государственной
программы Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 N 460-пп "О
государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 2022 годы", Правительство Тверской области постановляет:
1. Определить следующие направления использования субсидий по отрасли
растениеводства, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия
из федерального бюджета на поддержку отдельных подотраслей животноводства и
растениеводства, а также сельскохозяйственного страхования в пределах объемов средств,
предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период по указанной субсидии:
1) финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса
агротехнологических
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв;
2) поддержку элитного семеноводства;
3) возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
4) научным и образовательным организациям - в виде грантов в форме субсидий на
поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного
производства.
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
2. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества
почв согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
4) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области гранта в форме
субсидии научным, образовательным организациям на поддержку производства и (или)
реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства согласно приложению
4 к настоящему Постановлению.
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп "Об утверждении
Порядка оказания несвязанной поддержки в области растениеводства";
2) Постановление Правительства Тверской области от 21.05.2013 N 193-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
3) Постановление Правительства Тверской области от 08.10.2013 N 480-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
4) Постановление Правительства Тверской области от 11.02.2014 N 68-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
5) Постановление Правительства Тверской области от 05.03.2014 N 115-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
6) Постановление Правительства Тверской области от 18.11.2014 N 580-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
7) Постановление Правительства Тверской области от 24.02.2015 N 80-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
8) Постановление Правительства Тверской области от 02.07.2015 N 303-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
9) Постановление Правительства Тверской области от 10.12.2015 N 594-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
10) Постановление Правительства Тверской области от 16.02.2016 N 68-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
11) Постановление Правительства Тверской области от 21.12.2016 N 412-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
12) Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 52-пп "О Порядке
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат, связанных с содействием достижению
целевых показателей региональных программ агропромышленного комплекса в части

возмещения произведенных затрат по приобретению элитных семян сельскохозяйственных
культур";
13) Постановление Правительства Тверской области от 25.03.2017 N 76-пп "О Порядке
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат, связанных с содействием достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части
возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства";
14) Постановление Правительства Тверской области от 25.03.2017 N 77-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
15) пункты 1, 2, 9 Постановления Правительства Тверской области от 16.10.2017 N 341-пп "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
16) Постановление Правительства Тверской области от 16.10.2017 N 342-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
17) Постановление Правительства Тверской области от 25.01.2018 N 3-пп "О внесении
изменения в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
18) Постановление Правительства Тверской области от 16.03.2018 N 68-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
19) пункты 1, 2 Постановления Правительства Тверской области от 26.04.2018 N 139-пп "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
20) Постановление Правительства Тверской области от 14.09.2018 N 277-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
21) Постановление Правительства Тверской области от 08.02.2019 N 35-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
22) Постановление Правительства Тверской области от 07.08.2019 N 305-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
23) Постановление Правительства Тверской области от 30.08.2019 N 356-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 25.03.2017 N 76-пп";
24) Постановление Правительства Тверской области от 07.10.2019 N 386-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп";
25) Постановление Правительства Тверской области от 31.10.2019 N 435-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 N 52-пп".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ

Приложение 1

к Постановлению Правительства
Тверской области
от 31 марта 2020 г. N 136-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв

Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий из областного
бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, источником
финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета на
поддержку отдельных подотраслей животноводства и растениеводства, а также
сельскохозяйственного страхования, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества
почв (далее - Субсидия) в целях увеличения объемов производства продукции растениеводства.
В целях настоящего Порядка под агротехнологическими работами понимается комплекс
мероприятий по обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного
материала, посеву и посадке (включая стоимость семян и посадочного материала), уходу за
посевами, а также по уборке урожая.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
2. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату
Субсидий является Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство).
3. Право на получение Субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", независимо от их
организационно-правовой формы (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель,
сельскохозяйственные товаропроизводители).
4. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
произведенных в отчетном финансовом году, на проведение комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а
также на повышение плодородия и качества почв сельскохозяйственным товаропроизводителям,
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим
критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также овощными культурами
открытого грунта;

2) на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на
проведение агротехнологических работ сельскохозяйственным товаропроизводителям - по ставке
на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом.
По направлению, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, размер Субсидий по
каждой культуре не может превышать размер фактических произведенных затрат в отчетном
финансовом году.
По направлению, предусмотренному подпунктом 2 настоящего пункта, Субсидии
предоставляются на приобретение в текущем году минеральных удобрений, семян (кроме
оригинальных и элитных), средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запасных
частей для сельскохозяйственной техники и проведение ее ремонта (далее - материальнотехнические средства) в пределах нормативов затрат материально-технических средств на 1
гектар, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
5. Субсидии предоставляются:
1) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, при условии,
что на посев при проведении агротехнологических работ использовались семена
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, по второму региону допуска, а также
при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005,
ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94;
2) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, на проведение
агротехнологических
работ
на
посевной
площади,
занятой
льном-долгунцом,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство льноволокна, при
условии реализации такой продукции перерабатывающим организациям, расположенным на
территории Российской Федерации, и (или) отгрузки на собственную переработку.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
6.
Субсидии
предоставляются
при
соответствии
сельскохозяйственных
товаропроизводителей следующим условиям:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
1) отсутствие снижения общей посевной площади в текущем году к отчетному году;
2) наличие комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования
земель сельскохозяйственного назначения, проведенного в течение последних пяти лет (с даты
подачи заявления на предоставление Субсидий), или наличие заключенного в текущем году
договора на проведение комплексного агрохимического и эколого-токсикологического
обследования земель сельскохозяйственного назначения.
7. По направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
Субсидии предоставляются при соответствии сельскохозяйственных товаропроизводителей в году
получения Субсидии дополнительным условиям предоставления Субсидии:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
1) наличие посевных площадей, занятых льном-долгунцом, в отчетном году;
2) наличие документов, подтверждающих производство и реализацию либо отгрузку на
собственную переработку льносырья (в пересчете на волокно) в отчетном году.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
7.1. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(п. 7.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидий
8. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при
соответствии следующим требованиям на дату подачи документов согласно перечню документов
для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв (далее Перечень документов) (приложение 2 к настоящему Порядку) в государственное казенное
учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской
области" (далее - ГКУ) или филиалы государственного автономного учреждения Тверской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее филиалы ГАУ "МФЦ"):
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
1) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по
месту нахождения обособленных подразделений);
2) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного
органа или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без
гражданства (с учетом положения статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях);
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи
документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ");
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Тверской области, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом Тверской области;
5) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
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 территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных

нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего
Порядка;
6) выполнение условий соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме,
утвержденной в соответствии с законодательством (далее - Соглашение), за отчетный финансовый
год в случае его заключения с Министерством или обеспечение уплаты штрафных санкций в
сроки, определенные пунктом 30 настоящего Порядка, в случае принятия Министерством
решения о применении штрафных санкций в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка;
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
7) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
сельскохозяйственным товаропроизводителям запрещается приобретать за счет полученных из
областного бюджета Тверской области средств иностранную валюту, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных нормативными правовыми актами;
8) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка, для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществлявших в году, предшествующем году
предоставления Субсидий, производство и реализацию льносырья (в пересчете на волокно),
Субсидии предоставляются после подтверждения наличия посевной площади, занятой льномдолгунцом;
9) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере сельскохозяйственного
товаропроизводителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
(пп. 9 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
10) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя материально-технической базы,
необходимой для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.
(пп. 10 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
9.
Субсидии
предоставляются
по
ставкам
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в 2020
году (далее - Ставка субсидий, базовая Ставка субсидий) (приложение 3 к настоящему Порядку).
По направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, размер Субсидии,
предоставляемой i-му получателю Субсидии (Wi), определяется по формуле:
Wi = (Gi - Gei - Gs) * Cб + (Gei * Cб * Kei) + (Gs * Cб * Ks),
где:
Gi - посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также овощными культурами открытого грунта, в отчетном
финансовом году у i-го получателя Субсидии;
Cб - базовая Ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также овощными культурами
открытого грунта;
Gei - посевная площадь, на которой проведены работы по фосфоритованию, в отчетном

финансовом году у i-го получателя Субсидии;
Gs - застрахованная посевная площадь в отчетном финансовом году у i-го получателя
Субсидии;
Kei - повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих проведение работ по фосфоритованию посевных площадей почв земель
сельскохозяйственного назначения в соответствии с проектно-сметной документацией (= 2,0).
Применяется в пределах посевных площадей почв земель сельскохозяйственного назначения,
отраженных в проектно-сметной документации;
Ks - повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей на
застрахованные посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми, кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также овощными культурами открытого грунта (= 1,2).
По направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, размер Субсидии,
предоставляемой i-му получателю Субсидии (Vi), определяется по формуле:
Vi = L * Li,
где:
Li - посевная площадь, занятая льном-долгунцом, в текущем финансовом году у i-го
получателя Субсидии;
L - Ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом.
10. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год.
В случае, если размер Субсидий, определенный в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка, превышает остаток лимита бюджетных обязательств текущего года, к субсидированию
принимается меньший объем посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами,
по Ставке субсидий согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Министерство письменно уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о сумме
остатка лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год в случае, если на день
подачи документов размер причитающейся к выплате Субсидии превышает размер остатка
лимита бюджетных обязательств.
Субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляются в порядке
очередности подачи документов при наличии его согласия на получение Субсидий,
оформленного заявлением на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества
почв в размере остатка лимитов бюджетных обязательств (приложение 4 к настоящему Порядку).
В случае, если сельскохозяйственному товаропроизводителю не выплачены субсидии на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ в
расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми культурами, из областного бюджета
Тверской области по документам, представленным в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" до 25 декабря
2019 года, Субсидии предоставляются в 2020 году в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и

Министерством финансов Тверской области на 2020 год, по Ставке субсидии в размере 1000
рублей на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми культурами.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидий
прием документов ГКУ прекращается.
Документы, представленные по окончании лимитов бюджетных обязательств для
предоставления Субсидий, подлежат возврату ГКУ сельскохозяйственным товаропроизводителям.
При поступлении в ГКУ документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в случае недостаточности
лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидий ГКУ возвращает документы
сельскохозяйственному товаропроизводителю.
11. Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления документов в ГКУ или
филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей исходя из даты, времени и
регистрационного номера представления полного комплекта документов.
12. По направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка,
сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 15 июля текущего года представляют в ГКУ,
в том числе при наличии технической возможности в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), или филиалы ГАУ "МФЦ" документы
согласно пунктам 1, 2, 4 - 13, 15 Перечня документов.
По направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 15 июля текущего года представляют в ГКУ,
в том числе при наличии технической возможности в электронной форме с использованием
Единого портала, или филиалы ГАУ "МФЦ" документы согласно пунктам 1, 3 - 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17
Перечня документов.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных документах, в соответствии с законодательством.
13. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение одного рабочего дня со дня получения от
сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.
14. ГКУ осуществляет проверку комплектности документов на их соответствие Перечню
документов:
1) от сельскохозяйственных товаропроизводителей в течение трех рабочих дней со дня
поступления документов в ГКУ;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
2) от филиалов ГАУ "МФЦ" в течение двух рабочих дней со дня поступления документов в
ГКУ.
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
В случае, если документы, предусмотренные пунктами 6, 8 Перечня документов, не
представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе,
содержащиеся в них сведения запрашиваются ГКУ в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов (за
исключением документов, предусмотренных пунктами 6, 8 Перечня документов) ГКУ передает их
в Министерство по описи, форма которой утверждена Министерством, в срок, установленный

подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов
(за исключением документов, предусмотренных пунктами 6, 8 Перечня документов) ГКУ
возвращает их сельскохозяйственным товаропроизводителям с указанием причин возврата в
срок, установленный подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
15. Министерство в течение двенадцати рабочих дней со дня получения документов от ГКУ
осуществляет проверку документов на соответствие условиям настоящего Порядка, а также
определяет
соответствие
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
требованиям
законодательства и условиям настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
В случае несоответствия формы, содержания, в том числе комплектности представленных
документов, условиям настоящего Порядка Министерство в срок, установленный абзацем первым
настоящего пункта, возвращает их сельскохозяйственным товаропроизводителям с указанием
причин возврата.
Возврат документов не является препятствием для повторного обращения для получения
Субсидий.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает
решение о предоставлении Субсидий в форме приказа Министерства или решение об отказе в
предоставлении Субсидий в форме уведомления.
В случае принятия решения о предоставлении Субсидии сельскохозяйственному
товаропроизводителю Министерство заключает в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
соглашение о предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной в соответствии с
законодательством (далее - Соглашение), в срок, установленный абзацем первым настоящего
пункта, с соблюдением требований о защите государственной тайны.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
16. Результатом предоставления Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в
текущем году является:
1) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, - размер
посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными
культурами, а также овощными культурами открытого грунта (гектар), валовой сбор овощей
открытого грунта (тонн);
2) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, - размер
посевных площадей, занятых льном-долгунцом (гектар).
Конкретные значения результатов предоставления Субсидии устанавливаются
Министерством в Соглашении.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
16.1. Соглашение должно содержать:
1) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце
первом пункта 10 настоящего раздела, приводящего к невозможности предоставления Субсидии
в размере, определенном в Соглашении;

2) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление в отношении
него проверки Министерством как получателем бюджетных средств и органом государственного
финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидии по
направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка.
(п. 16.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
17. В случае принятия решения о предоставлении Субсидий перечисление Субсидий
сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется Министерством не позднее
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
1) по направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка,
перечисление Субсидий осуществляется Министерством на расчетный счет или
корреспондентский счет, открытый сельскохозяйственным товаропроизводителем в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
2) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
перечисление Субсидий осуществляется Министерством на лицевой счет, открытый
сельскохозяйственным товаропроизводителем в Управлении Федерального казначейства по
Тверской области (далее - УФК по Тверской области).
18. По направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
Министерство после принятия решения о предоставлении Субсидий формирует перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей Субсидии для открытия лицевых
счетов в УФК по Тверской области (далее - Перечень получателей субсидии) и направляет его и
один экземпляр перечня информации (реквизитов) об организации - юридическом лице по
форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в Министерство
финансов Тверской области в течение пяти рабочих дней со дня подписания Соглашения.
Министерство финансов Тверской области направляет Перечень получателей субсидии в
УФК по Тверской области в течение трех рабочих дней со дня получения его от Министерства.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель для осуществления кассовых расходов
открывает лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных
подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - лицевой счет), в УФК
по Тверской области в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным
казначейством, в течение пяти дней со дня заключения Соглашения.
Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете получателя субсидии,
осуществляются после проведения УФК по Тверской области санкционирования операций в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
19. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Министерство
направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление с указанием причины
отказа в срок, установленный пунктом 15 настоящего Порядка.
Основания для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении
Субсидий:
1) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документов,
указанных в пунктах 6, 8 Перечня документов);

2) установление факта недостоверности представленной сельскохозяйственными
товаропроизводителями информации;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям настоящего
Порядка;
4) недостаточность объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем
финансовом году законом Тверской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета
Тверской области, для предоставления субсидий.
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Раздел III
Требования к отчетности
20.
Требования
к
отчетности,
представляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок,
сроки и формы представления отчетов.
Форма отчетности о достижении значений показателей результативности использования
Субсидий устанавливается Соглашением. Отчет о достижении значений показателей
результативности
использования
Субсидий
представляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителем в срок до 20 декабря текущего года.
Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий
и ответственности за их нарушение
21. Министерство осуществляет контроль за деятельностью ГКУ в соответствии с
Постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 N 21-пп "О порядке
осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Тверской области".
22. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Не использованные сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном
финансовом году остатки Субсидий, предоставленные в целях финансового обеспечения затрат,
подлежат возврату в срок до 25 декабря текущего года в областной бюджет Тверской области в
соответствии с законодательством.
23. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидий подлежит
обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в
порядке, определяемом Правительством Тверской области.
24. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных настоящим
Порядком, условий Соглашения, представления сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов, содержащих недостоверные сведения, сельскохозяйственный товаропроизводитель
несет ответственность, предусмотренную законодательством, а полученные Субсидии подлежат
возврату в доход областного бюджета Тверской области в соответствии с законодательством.
25. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка, направляет сельскохозяйственному
товаропроизводителю письменное уведомление о необходимости возврата неправомерно

полученных Субсидий с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
26. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение двадцати рабочих дней со дня
получения письменного уведомления обязан произвести возврат полученных Субсидий в доход
соответствующих бюджетов по реквизитам, указанным в письменном уведомлении.
Возврат производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в добровольном
порядке, а в случае отказа или возврата Субсидий не в полном объеме Субсидии взыскиваются в
судебном порядке в соответствии с законодательством.
27.
Министерство
осуществляет
оценку
достижения
сельскохозяйственным
товаропроизводителем значений показателей результативности, установленных Соглашением, до
31 декабря текущего года.
28. В случае установления факта снижения посевных площадей к уровню отчетного года и
(или) недостижения значения показателя результативности использования Субсидий в части
размера посевных площадей льна-долгунца Субсидии подлежат возврату в доход областного
бюджета Тверской области в полном объеме.
29. В случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем значений
показателей результативности, за исключением значений показателей результативности,
указанных в пункте 28 настоящего Порядка, в полном объеме, установленных Соглашением,
Министерство принимает решение о применении штрафных санкций и необходимости их уплаты,
которое оформляется в форме уведомления, и направляет его сельскохозяйственному
товаропроизводителю с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Размер штрафных санкций определяется Министерством по форме, установленной
Соглашением, в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления Субсидий.
По направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка, при
расчете размера штрафных санкций применяется корректирующий коэффициент в размере 0,1.
30. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение двадцати рабочих дней со дня
получения письменного уведомления, но не позднее 1 июля года, следующего за годом
предоставления Субсидий, обязан осуществить перечисление штрафных санкций, определенных в
соответствии с Соглашением.
Уплата штрафных санкций производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в
добровольном порядке, а в случае отказа от уплаты или уплаты штрафных санкций не в полном
объеме в срок, установленный настоящим пунктом, штрафные санкции взыскиваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством.
31. В случае освобождения Тверской области от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации", Правительством Тверской области рассматривается вопрос об
освобождении сельскохозяйственных товаропроизводителей от мер ответственности,
предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка, при недостижении ими значений показателей
результативности в полном объеме.
Решение Правительства Тверской области об освобождении сельскохозяйственных
товаропроизводителей от мер ответственности, предусмотренных пунктом 29 настоящего
Порядка, принимается в форме распоряжения Правительства Тверской области.

Возврат уплаченных в доход областного бюджета Тверской области средств осуществляется
на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя с указанием реквизитов, в
том числе банковских, в порядке, предусмотренном правовым актом Министерства.

Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
Нормативы
затрат материально-технических средств
на 1 гектар льна-долгунца в 2020 году
N
п/п

Наименование материальнотехнических средств

Ед. измерения

Норма затрат на 1 га

кг/га

не более 120 (22 - 24 млн. шт./га)

кг/га физ. вес

не более 200

л(кг)/га

не более 3,6

1

Семенной материал

2

Минеральные удобрения

3

Затраты на средства защиты
растений

4

Горюче-смазочные материалы

л/га

не более 120

5

Запасные части для
сельскохозяйственной техники,
ремонт

руб./га

не более 4100

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
Перечень
документов для предоставления из областного бюджета

Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв
1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества
почв по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню (далее - заявление на
предоставление Субсидии).
2. Справка-расчет на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Справка-расчет на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв по форме согласно приложению 3 к настоящему
Перечню.
4. Реквизиты сельскохозяйственного товаропроизводителя, в том числе банковские
реквизиты, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
5. Документ, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя.
6. Документ, подтверждающий статус малого предприятия (выписка из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства). Данный документ может быть представлен
по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо получен в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
7. Сведения сельскохозяйственного товаропроизводителя (в произвольной форме) об
отсутствии в отношении него процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации, заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
8. Справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не
ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в государственное казенное учреждение
Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" или
филиалы ГАУ "МФЦ", или ее копия, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного
товаропроизводителя либо получен в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
9. Сведения сельскохозяйственного товаропроизводителя (в произвольной форме) о
произведенных затратах на проведение агротехнологических работ в отчетном финансовом году с
выделением налога на добавленную стоимость, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем.

10. Сведения о размере общей посевной площади сельскохозяйственных культур в текущем
и отчетном году, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
11. Копии документов, подтверждающих выполнение работ по фосфоритованию посевных
площадей
в
отчетном
финансовом
году,
заверенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем (для посевных площадей, в отношении которых сельскохозяйственными
товаропроизводителями осуществляется фосфоритование).
12. Копии документов, подтверждающих страхование посевных площадей в отчетном
финансовом году, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (для посевных
площадей,
в
отношении
которых
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
осуществляется страхование сельскохозяйственных культур).
13. Копии документов, подтверждающих проведение комплексного агрохимического и
эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения в течение
последних пяти лет (с даты подачи заявления на предоставление Субсидии), или копия
заключенного в текущем году договора на проведение комплексного агрохимического и экологотоксикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения, заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
14. Перечень информации (реквизитов) об организации - юридическом лице по форме,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в двух экземплярах.
15. Копии документов, подтверждающих соответствие сортовых и посевных качеств семян
ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94,
выданных уполномоченным органом в области семенного контроля, заверенных
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
16. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп.
17. Копии документов, подтверждающих производство и реализацию либо отгрузку на
собственную переработку льносырья (в пересчете на волокно) в отчетном году, заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Приложение 1
к Перечню документов
для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение

плодородия и качества почв
Заявитель:
___________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Местонахождение:
___________________________________________________________________________
Зарегистрированный:
___________________________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН: __________________________________________________
ИНН: ___________________________________________________
ОК 033-2013 ____________________________________________
Тел. 8-__________________ e-mail: ______________________
Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области субсидию
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
финансовое
обеспечение
(возмещение)
части
затрат на проведение
агротехнологических работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв.
Соответствие требованиям Порядка предоставления из областного бюджета
Тверской
области
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также на повышение
плодородия
и
качества
почв,
утвержденного
Правительством
Тверской
области,
подтверждаю.
Документы на ______ листах прилагаются.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)

"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2
к Перечню документов
для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
Справка-расчет
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат (без учета налога
на добавленную стоимость) на проведение комплекса

агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
за _______________ 20__ г.
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
____________________________________________________________
(муниципального района/городского округа/муниципального
округа)

Наимено
вание
сельскох
озяйстве
нных
культур

1

Площ
Ставка
При проведении
адь в субсидии
мероприятий по
отчет
на 1 га
фосфоритованию
ном посевной
году, площади, площадь, на повыша
которой
ющий
га
руб.
проведены коэффи
мероприяти циент
я, га
2

3

4

5

При проведении
Сумма, начисленной
Объем
мероприятий по
субсидии в текущем полученной
страхованию посевов
году, руб.
субсидии в
(гр. 2 - гр. 4 - гр. 6) *
отчетном
площадь, повыша гр. 3 + (гр. 4 * гр. 3 * финансовом
на которой ющий гр. 5) + (гр. 6 * гр. 3 *
году, руб.
проведены коэффи
гр. 7)
мероприяти циент
я, га
6

7

8

9

Сумма
Фактические
Сумма
субсидий произведенны субсидии к
(= гр. 8 +
е затраты в
выплате,
гр. 9)
отчетном
руб.
финансовом (= гр. 8 или
году
гр. 11 - гр.
(без НДС), руб.
9) <**>
<*>
10

11

12

-------------------------------<*> Фактические произведенные затраты указываются из информации о произведенных
затратах на проведение агротехнологических работ в отчетном финансовом году, представляемой
сельскохозяйственным товаропроизводителем согласно пункту 8 Перечня документов для
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв.
<**> В случае превышения размера начисленной Субсидии за отчетный финансовый и
текущий годы над фактическими произведенными затратами по каждой культуре графа 12
заполняется с учетом требований пункта 4 Порядка предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв, утвержденного Правительством Тверской области.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (руководитель) организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)

"___" _____________ 20__ г.

Приложение 3
к Перечню документов
для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
Справка-расчет
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога
на добавленную стоимость) на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической

безопасности сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
за _______________ 20__ г.
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
____________________________________________________________
(муниципального района/городского округа/муниципального
округа)
Наименован Площ
Ставка
Сумма
Выплачено с
Сумма
Сумма
ие
адь, субсидии на начисленной
начала
причитающей субсидии к
сельскохозя
га 1 га посевной субсидии, руб.
текущего
ся субсидии, выплате,
йственных
площади,
(гр. 2 x гр. 3)
года, руб.
руб.
руб.
культур
руб.
(гр. 4 - гр. 5)
1

2

3

4

5

6

7

Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (руководитель) организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)

"___" _____________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
Ставки субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества
почв в 2020 году

N
п/п

Наименование культур

Ставка субсидий на 1 га посевной
площади за счет средств
областного бюджета Тверской
области, руб.

1

Яровые зерновые, зернобобовые культуры

1000,00

2

Однолетние травы, кукуруза на корм, многолетние
беспокровные травы посева прошлого года

600,00

3

Овощи открытого грунта

4500,00

4

Лен-долгунец

10000,00

Приложение 4
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества
почв в размере остатка лимитов бюджетных обязательств
Заявитель: ________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Местонахождение:
___________________________________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН: _____________________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________________
Прошу предоставить мне субсидию в размере остатка лимитов бюджетных
обязательств
без права переноса невозмещенных затрат
текущего года
на очередной финансовый год в размере ________________ рублей на проведение
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства,
а также на повышение
плодородия
и качества почв.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель

_________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)

"___" _____________ 20___ г.

Приложение 2
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 31 марта 2020 г. N 136-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства

Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий из областного
бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, источником
финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета на
поддержку отдельных подотраслей животноводства и растениеводства, а также
сельскохозяйственного страхования, на поддержку элитного семеноводства (далее - Субсидия) в
целях увеличения объемов производства и реализации элитных семян сельскохозяйственных
культур.
2. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату
Субсидий является Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство).
3. Право на получение Субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", независимо от их
организационно-правовой формы (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель,
сельскохозяйственные товаропроизводители).
4. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
произведенных в отчетном финансовом году, на поддержку элитного семеноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям - по ставке на 1 гектар посевной площади,
засеянной элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением оригинальных,
элитных семян картофеля для семеноводческих хозяйств);
2) на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на
проведение агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного
картофеля, сельскохозяйственным товаропроизводителям, внесенным в реестр семеноводческих
хозяйств, сертифицированных в системе добровольной сертификации федерального
государственного бюджетного учреждения "Россельхозцентр" (далее - семеноводческие

хозяйства), - в расчете на 1 гектар посевной площади.
В целях настоящего Порядка под агротехнологическими работами понимается комплекс
мероприятий по обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного
материала, посеву и посадке, уходу за посевами, а также по уборке урожая.
По направлению, предусмотренному подпунктом 2 настоящего пункта, Субсидии
предоставляются для приобретения в текущем году минеральных удобрений, семян, средств
защиты растений, горюче-смазочных материалов, запасных частей для сельскохозяйственной
техники и проведение ее ремонта (далее - материально-технические средства) в пределах
нормативов затрат материально-технических средств на 1 гектар, установленных в соответствии с
приложением 1 к настоящему Порядку.
5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям исходя из
следующих условий:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
1) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Тверской области
посевных площадей под сельскохозяйственными культурами;
2) элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 2 региону
допуска;
3) приобретение семян у организаций, занимающихся производством семян и (или) их
подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с
принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных
этими организациями;
4) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4, подтверждение соответствия партий
семян семенного картофеля документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона от
27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
5) при соответствии нормам высева элитных семян сельскохозяйственных культур для
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства в 2020 году (приложение 2 к
настоящему Порядку).
5.1. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(п. 5.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии
6. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при
соответствии следующим требованиям на день подачи документов согласно Перечню документов
для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства (далее - Перечень документов)
(приложение 3 к настоящему Порядку) в государственное казенное учреждение Тверской области
"Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - ГКУ) или филиалы
государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - филиалы ГАУ "МФЦ"):
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
1) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по

месту нахождения обособленных подразделений);
2) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного
органа или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без
гражданства (с учетом положения статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях);
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи
документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ");
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Тверской области, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом Тверской области;
5) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
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 территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных
нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего
Порядка;
6) выполнение условий соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме,
утвержденной в соответствии с законодательством (далее - Соглашение), за отчетный финансовый
год в случае его заключения с Министерством или обеспечение уплаты штрафных санкций в
сроки, определенные пунктом 27 настоящего Порядка, в случае принятия Министерством
решения о применении штрафных санкций в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка;
7) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
сельскохозяйственным товаропроизводителям запрещается приобретать за счет полученных из
областного бюджета Тверской области средств иностранную валюту, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных нормативными правовыми актами.
8) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере сельскохозяйственного

товаропроизводителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
(пп. 8 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
9) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя материально-технической базы,
необходимой для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.
(пп. 9 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам
субсидий из областного бюджета Тверской области на поддержку элитного семеноводства в 2020
году (далее - Ставка субсидий) (приложение 4 к настоящему Порядку).
По направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, размер субсидии,
предоставляемой i-му получателю Субсидии (Wi), определяется по формуле:
Wi = C * Gi,
где:
Gi - посевная площадь, занятая элитными семенами сельскохозяйственных культур, в
отчетном финансовом году у i-го получателя Субсидии, подлежащая субсидированию;
C - Ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой элитными семенами
сельскохозяйственных культур.
По направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, размер субсидии,
предоставляемой i-му получателю Субсидии (Vi), определяется по формуле:
Vi = K * Ki,
где:
Ki - посевная площадь, занятая семенным картофелем, в текущем финансовом году у i-го
получателя Субсидии, подлежащая субсидированию;
K - Ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой семенным картофелем.
Размер Субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет
средств областного бюджета Тверской области, не может превышать размер фактически
произведенных затрат в отчетном году.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
8. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год.
В случае, если размер Субсидий превышает остаток лимита бюджетных обязательств
текущего года, к субсидированию принимается меньший объем посевных площадей, занятых
сельскохозяйственными культурами, по Ставке субсидий согласно приложению 4 к настоящему
Порядку.
Министерство письменно уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о сумме
остатка лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
Субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляются в порядке
очередности подачи документов при наличии его согласия на получение Субсидий,
оформленного заявлением на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям
(приложение 5 к настоящему Порядку).
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В случае, если сельскохозяйственному товаропроизводителю в 2019 году не выплачены
субсидии в части возмещения произведенных затрат по приобретению элитных семян
сельскохозяйственных культур в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми
культурами из областного бюджета Тверской области, Субсидии предоставляются в 2020 году в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области на 2020 год, по
ставке субсидии из областного бюджета Тверской области в размере 1125 рублей на 1 гектар
посевной площади, занятой зерновыми культурами, а также по Ставке субсидий согласно
приложению 4 к настоящему Порядку.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидий
прием документов ГКУ прекращается.
Документы, представленные по окончании лимитов бюджетных обязательств для
предоставления Субсидий, подлежат возврату ГКУ сельскохозяйственным товаропроизводителям.
При поступлении в ГКУ документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в случае недостаточности
лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидий ГКУ возвращает документы
сельскохозяйственному товаропроизводителю.
9. Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления документов в ГКУ или
филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей исходя из даты, времени и
регистрационного номера представления полного комплекта документов.
10. По направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка,
сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 10 декабря текущего года представляют в
ГКУ, в том числе при наличии технической возможности в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), или филиалы ГАУ "МФЦ" документы
согласно пунктам 1, 2, 4 - 13 Перечня документов.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
По направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 15 июля текущего года представляют в ГКУ,
в том числе при наличии технической возможности в электронной форме с использованием
Единого портала, или филиалы ГАУ "МФЦ" документы согласно пунктам 1, 3 - 14 Перечня
документов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных документах, в соответствии с законодательством.
11. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение одного рабочего дня со дня получения от
сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.
12. ГКУ осуществляет проверку комплектности документов на их соответствие Перечню
документов:
1) от сельскохозяйственных товаропроизводителей в течение трех рабочих дней со дня
поступления документов в ГКУ;
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
2) от филиалов ГАУ "МФЦ" в течение двух рабочих дней со дня поступления документов в
ГКУ.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
В случае, если документ, предусмотренный пунктом 11 Перечня документов, не
представлен сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе,
содержащиеся в нем сведения запрашиваются ГКУ в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов (за
исключением документа, предусмотренного пунктом 11 Перечня документов) ГКУ передает их в
Министерство по описи, форма которой утверждена Министерством, в срок, установленный
подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов
(за исключением документа, предусмотренного пунктом 11 Перечня документов) ГКУ возвращает
их сельскохозяйственным товаропроизводителям с указанием причин возврата в срок,
установленный подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
13. Министерство в течение двенадцати рабочих дней со дня получения документов от ГКУ
осуществляет проверку документов на соответствие условиям настоящего Порядка, а также
определяет
соответствие
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
требованиям
законодательства и условиям настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
В случае несоответствия формы, содержания, в том числе комплектности представленных
документов, условиям настоящего Порядка Министерство в срок, установленный абзацем первым
настоящего пункта, возвращает их сельскохозяйственным товаропроизводителям с указанием
причин возврата.
Возврат документов не является препятствием для повторного обращения для получения
Субсидий.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает
решение о предоставлении Субсидий в форме приказа Министерства или об отказе в
предоставлении Субсидий в форме уведомления.
В случае принятия решения о предоставлении Субсидии сельскохозяйственному
товаропроизводителю Министерство заключает в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
соглашение о предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной в соответствии с
законодательством (далее - Соглашение), в срок, установленный абзацем первым настоящего
пункта, с соблюдением требований о защите государственной тайны.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
14. Результатом предоставления Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в
текущем году является размер посевных площадей, занятых элитными посевами
сельскохозяйственных культур (гектар).
Конкретные значения результатов предоставления Субсидии устанавливаются
Министерством в Соглашении.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
14.1. Соглашение должно содержать:
1) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце

первом пункта 8 настоящего раздела, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в
размере, определенном в Соглашении;
2) согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении него проверки
Министерством как получателем бюджетных средств и органом государственного финансового
контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидии по направлению,
указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка.
(п. 14.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
15. В случае принятия решения о предоставлении Субсидий перечисление Субсидий
сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется Министерством не позднее
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
1) по направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка,
перечисление Субсидий осуществляется Министерством на расчетные счета или
корреспондентские счета, открытые сельскохозяйственным товаропроизводителям в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
2) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
перечисление Субсидий осуществляется Министерством на лицевые счета, открытые
сельскохозяйственным товаропроизводителем в Управлении Федерального казначейства по
Тверской области (далее - УФК по Тверской области).
16. По направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка,
Министерство после принятия решения о предоставлении Субсидий формирует перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей Субсидии для открытия лицевых
счетов в УФК по Тверской области (далее - Перечень получателей субсидии) и направляет его и
один экземпляр перечня информации (реквизитов) об организации - юридическом лице по
форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в Министерство
финансов Тверской области в течение пяти рабочих дней со дня подписания Соглашения.
Министерство финансов Тверской области направляет Перечень получателей субсидии в
УФК по Тверской области в течение трех рабочих дней со дня получения его от Министерства.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель для осуществления кассовых расходов
открывает лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных
подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - лицевой счет), в УФК
по Тверской области в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным
казначейством, в течение пяти дней со дня заключения Соглашения.
Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете получателя Субсидии,
осуществляются после проведения УФК по Тверской области санкционирования операций в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидий Министерство
направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление с указанием причины
отказа в срок, установленный пунктом 13 настоящего Порядка.
Основания для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении
Субсидий:
1) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление

(представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документа,
указанного в пункте 11 Перечня документов);
2) установление факта недостоверности представленной сельскохозяйственными
товаропроизводителями информации;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям настоящего
Порядка;
4) недостаточность объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем
финансовом году законом Тверской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета
Тверской области, для предоставления Субсидий.
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Раздел III
Требования к отчетности
18.
Требования
к
отчетности,
представляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок,
сроки и формы представления отчетов.
Форма отчетности о достижении значений показателей результативности использования
Субсидий устанавливается Соглашением. Отчет о достижении значений показателей
результативности
использования
Субсидий
представляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителем в срок до 31 декабря текущего года.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий
и ответственности за их нарушение
19. Министерство осуществляет контроль за деятельностью ГКУ в соответствии с
Постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 N 21-пп "О порядке
осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Тверской области".
20. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Не использованные сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном
финансовом году остатки Субсидий, предоставленные в целях финансового обеспечения затрат,
подлежат возврату в срок до 25 декабря текущего года в областной бюджет Тверской области в
соответствии с законодательством.
21. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидий подлежит
обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в
порядке, определяемом Правительством Тверской области.
22. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных настоящим
Порядком, условий Соглашения, представления сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов, содержащих недостоверные сведения, сельскохозяйственный товаропроизводитель
несет ответственность, предусмотренную законодательством, а полученные Субсидии подлежат
возврату в доход областного бюджета Тверской области в соответствии с законодательством.

23. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, направляет сельскохозяйственному
товаропроизводителю письменное уведомление о необходимости возврата неправомерно
полученных Субсидий с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
24. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение двадцати рабочих дней со дня
получения письменного уведомления обязан произвести возврат полученных Субсидий в доход
соответствующих бюджетов по реквизитам, указанным в письменном уведомлении.
Возврат производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в добровольном
порядке, а в случае отказа или возврата Субсидий не в полном объеме Субсидии взыскиваются в
судебном порядке в соответствии с законодательством.
25.
Министерство
осуществляет
оценку
достижения
сельскохозяйственным
товаропроизводителем значений показателей результативности, установленных Соглашением, до
31 декабря текущего года.
26. В случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем значений
показателей результативности в полном объеме, установленных Соглашением, Министерство
принимает решение о применении штрафных санкций и необходимости их уплаты, которое
оформляется в форме уведомления, и направляет его сельскохозяйственному
товаропроизводителю с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Размер штрафных санкций определяется Министерством по форме, установленной
Соглашением, в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления Субсидий.
По направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка, при
расчете размера штрафных санкций применяется корректирующий коэффициент в размере 0,1.
27. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение двадцати рабочих дней со дня
получения письменного уведомления, но не позднее 1 июля года, следующего за годом
предоставления Субсидий, обязан осуществить перечисление штрафных санкций, определенных в
соответствии с Соглашением.
Уплата штрафных санкций производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в
добровольном порядке, а в случае отказа от уплаты или уплаты штрафных санкций не в полном
объеме в срок, установленный настоящим пунктом, штрафные санкции взыскиваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством.
28. В случае освобождения Тверской области от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации", Правительством Тверской области рассматривается вопрос об
освобождении сельскохозяйственных товаропроизводителей от мер ответственности,
предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, при недостижении ими значений показателей
результативности в полном объеме.
Решение Правительства Тверской области об освобождении сельскохозяйственных
товаропроизводителей от мер ответственности, предусмотренных пунктом 26 настоящего
Порядка, принимается в форме распоряжения Правительства Тверской области.
Возврат уплаченных в доход областного бюджета Тверской области средств осуществляется
на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя с указанием реквизитов, в
том числе банковских, в порядке, предусмотренном правовым актом Министерства.

Приложение 1
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Нормативы затрат
материально-технических средств на 1 га оригинального,
элитного картофеля для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства
в 2020 году
N
п/п

Наименование материальнотехнических средств

Ед. измерения

Норма затрат на 1 га

кг/га физ. вес

не более 300

л(кг)/га

не более 3,6

1

Минеральные удобрения

2

Затраты на средства защиты
растений

3

Горюче-смазочные материалы

л/га

не более 95

4

Семенной материал
(оригинальный, элитный
картофель)

т/га

не более 3,0

5

Запасные части для
сельскохозяйственной техники,
ремонт

руб./га

не более 4100

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Нормы
высева элитных семян сельскохозяйственных культур
для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства в 2020 году
N

Наименование группы культур

Норма высева, т/га

п/п
1

Зерновые культуры (колосовые, включая овес), элита

не менее 0,200

2

Зернобобовые

не менее 0,130

3

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту

не менее 3,000

4

Лен-долгунец, элита

не менее 0,075

5

Клевер, козлятник, люцерна

не менее 0,015

Приложение 3
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Перечень
документов для предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства по форме
согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Справка-расчет на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость) на поддержку элитного семеноводства по форме согласно приложению
2 к настоящему Перечню.
3. Справка-расчет на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) на поддержку элитного семеноводства по форме
согласно приложению 3 к настоящему Перечню.
4. Копии договоров купли-продажи элитных семян сельскохозяйственных культур,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
5. Копии документов, подтверждающих оплату и приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур в отчетном году, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
Семеноводческие хозяйства предоставляют копии документов по году приобретения
элитных семян.
6. Копии сертификата соответствия или протокола испытания с актом апробации,
подтверждающие сортовые и посевные качества приобретаемых элитных семян
сельскохозяйственных культур, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.

7. Реквизиты сельскохозяйственного товаропроизводителя, в том числе банковские
реквизиты, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
8. В случае приобретения элитных семян у лиц, уполномоченных на реализацию элитных
семян организацией, занимающейся производством семян и (или) их подготовкой к посеву, копии документов, подтверждающих данные полномочия (агентский договор, или доверенность,
или иные документы), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
9. Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством статус
сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, предшествующем подаче заявления,
заверенный сельскохозяйственным товаропроизводителем.
10. Справка получателя субсидий (в произвольной форме) об отсутствии в отношении него
процедуры банкротства, ликвидации, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
11. Справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не
ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в государственное казенное учреждение
Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" или
филиалы ГАУ "МФЦ", или ее копия, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного
товаропроизводителя либо получен в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
12. Сведения о размере общей посевной площади сельскохозяйственных культур в текущем
и отчетном году, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
13. Справка об объемах производства и реализации семян сельскохозяйственных культур
(по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4 Порядка) - по форме согласно
приложению 4 к настоящему Перечню.
14. Информация от получателя субсидий (в произвольной форме) о произведенных затратах
на комплекс агротехнологических работ под урожай текущего года с выделением НДС на день
подачи документов.

Приложение 1
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Заявление
на предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Заявитель
___________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Местонахождение:
___________________________________________________________________________

Зарегистрирован: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН: _________________________________________________________________
ИНН: __________________________________________________________________
Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области субсидию
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
элитного
семеноводства.
Соответствие
требованиям
пунктов 4 - 6 Порядка
предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства, утвержденного
Правительством Тверской области, подтверждаю.
Документы на ______ листах прилагаются.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
_____________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)

"___" ___________ 20___ г.

Приложение 2
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства

Справка-расчет
для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на поддержку элитного семеноводства в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
____________________________________________________________
(наименование муниципального района/муниципального округа/
городского округа)

Наим Количество
Норма
Размер
Ставка
Сумма
Сумма
енова приобретенн высева
площадей под субсидии на полученной
субсидии,
ние
ых элитных элитных сельскохозяйств
1 га
субсидии в начисленной в
культ
семян
семян на
енными
площади,
отчетном
текущем году,
уры сельскохозяй
1 га,
культурами,
засеваемой году <*>, руб.
руб.
ственных
тонн/га
засеваемыми
элитными
(гр. 4 x гр. 5)
культур, тонн
элитными
семенами,
семенами, га
руб.
(гр. 2 / гр. 3)
1

2

3

4

5

6

7

Сумма
субсидии
всего, руб.
(гр. 6 + гр. 7),
руб.

8

Фактическ
Сумма
и
причитающей
произведе ся субсидии,
нные
руб.
затраты в
(= гр. 7) или
отчетном
(гр. 9 - гр. 6)
году, руб.

9

10

-------------------------------<*> Сумма Субсидии, предоставленной сельскохозяйственным товаропроизводителям в
отчетном году на цели, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
_____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (руководитель) организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель

_____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
(при наличии)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 3
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Справка-расчет
для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога
на добавленную стоимость) на поддержку элитного
семеноводства в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя семеноводческого хозяйства)
____________________________________________________________
(наименование муниципального района/муниципального округа/
городского округа)
С/х
куль
тура

1

Размер
Ставка субсидии на 1
площадей
га посевной
семенных
площади,
посевов под
засеваемой
сельскохозяйств
оригинальными,
енной
элитными семенами
культурой, га,
сельскохозяйственн
ых культур, руб.
2

3

Сумма
начисленной
субсидии
исходя из
утвержденной
ставки в
текущем году,
руб.
(гр. 2 x гр. 3)
4

Выплачено с
Сумма
начала
причитающей
текущего
ся субсидии,
года, руб.
руб.
(гр. 4 - гр. 5)

5

6

Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
_______________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (руководитель) организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
_______________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"____" ___________ 20__ г.

Приложение 4
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Справка
об объемах производства и реализации элитных семян
сельскохозяйственных культур
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
____________________________________________________________
(наименование муниципального района/муниципального округа/
городского округа)
N
п/п

С/х культура

Наименование
сорта

Репрод
укция

Объем
производства
(реализации)
элитных семян,
тонн

Реквизиты документа,
подтверждающего
сортовые и посевные
качества семенного
материала

Информация о производстве элитных семян

Информация о реализации элитных семян
X

Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель

______________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

"___" ___________ 20___ г.

Приложение 4
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Ставки
субсидий из областного бюджета Тверской области
на поддержку элитного семеноводства в 2020 году
N
п/п

Наименование группы культур

Ставка субсидии на 1 га
площади, рублей

1

Зерновые культуры (колосовые, включая овес), элита

1125,00

2

Зернобобовые

750,00

3

Картофель, в том числе:

3.1 оригинальные, элитные семена для семеноводческих
хозяйств

16100,00

3.2 элита

10000,00

4

Лен-долгунец, элита

1700,00

5

Клевер, козлятник, люцерна

875,00

Приложение 5
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку элитного семеноводства
Заявитель: ________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Местонахождение:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН: _____________________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________________
Прошу предоставить мне субсидию в размере остатка лимитов бюджетных
обязательств
без права переноса невозмещенных затрат
текущего года
на очередной финансовый год в размере _________________ рублей на поддержку
элитного семеноводства.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
_____________
______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)

"___" _____________ 20___ г.

Приложение 3
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 31 марта 2020 г. N 136-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по отрасли
растениеводства, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия
из федерального бюджета на поддержку отдельных подотраслей животноводства и
растениеводства, а также сельскохозяйственного страхования, на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее
- Субсидия), с целью снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
2. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату
Субсидии является Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство).
3. Право на получение Субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", независимо от их

организационно-правовой формы (далее сельскохозяйственные товаропроизводители).

сельскохозяйственный

товаропроизводитель,

3.1. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(п. 3.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии
4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при
соответствии следующим условиям на день подачи документов в Министерство или филиалы
государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - филиалы ГАУ "МФЦ"):
1) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по
месту нахождения обособленных подразделений);
2) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного
органа или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без
гражданства (с учетом положения статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях);
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи
документов в Министерство или филиалы ГАУ "МФЦ");
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Тверской области, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом Тверской области;
5) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
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 территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных
нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка.
6) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере сельскохозяйственного
товаропроизводителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
(п. 6 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
7) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя материально-технической базы,
необходимой для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.
(п. 7 введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
5. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, отвечающим
следующим требованиям и условиям:
1) уплата страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовом году
договорам сельскохозяйственного страхования на дату подачи заявления о предоставлении
Субсидии, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в
предыдущем финансовом году в полном объеме, в случае непредставления соответствующей
Субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в
предшествующем финансовом году;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
2) при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних
насаждений договор сельскохозяйственного страхования заключен:
в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений на всей площади земельных участков в Тверской области, на которой
сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные
культуры, многолетние насаждения;
в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания сева или посадки
сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних
трав посева прошлых лет;
до прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) многолетних насаждений;
3) договор сельскохозяйственного страхования:
вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее
пятидесяти процентов начисленной по этому договору страховой премии;
не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
заключен на страховую сумму в размере не менее семидесяти процентов страховой
стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;
предусматривает установление безусловной франшизы в размере не менее десяти
процентов и не более пятидесяти процентов страховой суммы в отношении каждой
сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений.
6. Доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и предназначенная
для
осуществления
страховых
и
компенсационных
выплат
страхователям
и
выгодоприобретателям, должна составлять не менее восьмидесяти процентов.
7. Определение страховой стоимости объектов сельскохозяйственного страхования и

размера их утраты (гибели) осуществляется по методикам, предусмотренным статьей 3
Федерального закона.
Страховая премия начисляется с учетом ставок для расчета размера Субсидии,
установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных
культур, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
соответствии со статьей 3 Федерального закона.
8. Субсидия предоставляется на уплату страховой премии по договору
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, начисленной по действующему в
текущем финансовом году договору на дату принятия решения о предоставлении Субсидии, а
также начисленной и уплаченной сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном
финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления Субсидии в отчетном финансовом
году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году.
9. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год, в порядке очередности поступления
документов в Министерство или филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных
товаропроизводителей исходя из даты, времени и регистрационного номера представления
полного пакета документов.
10. Размер Субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области в текущем году
составляет пятьдесят процентов от страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования, при этом:
1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования
в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше или равен
предельному размеру ставки для расчета размера субсидии по данному объекту
сельскохозяйственного страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;
2) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования
в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как
произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по
данному объекту сельскохозяйственного страхования.
Субсидия перечисляется Министерством на расчетный счет страховой организации,
осуществляющей сельскохозяйственное страхование и являющейся членом объединения
страховщиков, на основании заявления от сельскохозяйственного товаропроизводителя.
11.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
после
заключения
договора
сельскохозяйственного страхования и оплаты части страховой премии в размере не менее
пятидесяти процентов от общей суммы страховой премии (страхового взноса) в срок до 10
декабря текущего года представляют в Министерство, в том числе при наличии технической
возможности в электронной форме с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
или филиалы ГАУ "МФЦ" на бумажном носителе документы согласно Перечню документов для
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее - Перечень
документов) (приложение 1 к настоящему Порядку).

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в предоставленных документах, в соответствии с законодательством.
12. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня получения
сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в Министерство.

от

13. Министерство регистрирует представленные документы в порядке их поступления от
сельскохозяйственных товаропроизводителей в Министерство или филиалов ГАУ "МФЦ". В
течение 15 рабочих дней со дня поступления в Министерство документов (при поступлении
документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в течение 14 рабочих дней) Министерство осуществляет их
проверку, определяет соответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей требованиям
законодательства и условиям настоящего Порядка.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает
решение о предоставлении Субсидий в форме приказа Министерства или решение об отказе в
предоставлении Субсидий в форме уведомления.
Министерство уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о принятом
решении в срок не позднее десяти дней с даты его принятия.
14. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной сельскохозяйственным
товаропроизводителем информации;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и требованиям
настоящего Порядка;
4) недостаточность объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем
финансовом году законом Тверской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета
Тверской области, для предоставления Субсидий.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторного обращения
сельскохозяйственного товаропроизводителя для получения Субсидии.
15. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии перечисление Субсидии
осуществляется не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия указанного
решения Министерством на расчетный счет страховой организации.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 598-пп)
Раздел III
Требования к отчетности
16.
Требования
к
отчетности,
предоставляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок,
сроки и формы представления отчетов.

Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
17. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

средств

18. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит
обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в
порядке, определяемом Правительством Тверской области.
19. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных настоящим
Порядком,
представления
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
документов,
содержащих недостоверные сведения, сельскохозяйственный товаропроизводитель несет
ответственность, предусмотренную законодательством, а полученная Субсидия подлежит
возврату в доход областного бюджета Тверской области в соответствии с законодательством.
20. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 19 настоящего Порядка, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
письменное уведомление о необходимости возврата полученной суммы Субсидии с указанием
реквизитов для перечисления денежных средств.
21. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней со дня
получения письменного уведомления обязан произвести возврат полученной Субсидии в доход
областного бюджета Тверской области.
Возврат производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в добровольном
порядке, а в случае отказа или возврата Субсидии не в полном объеме Субсидия взыскивается в
судебном порядке в соответствии с законодательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
Перечень
документов для предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
1. Заявление о перечислении на расчетный счет страховой организации бюджетных средств
(части страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования) (далее Заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню документов.
2. Копия договора сельскохозяйственного страхования в области растениеводства,

оформленного с учетом требований статьи 4 Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
3. Копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем не
менее 50 процентов начисленной страховой премии (страхового взноса) по договору
сельскохозяйственного страхования с отметкой кредитной организации, заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
4. Справка-расчет о размере субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям из
областного бюджета Тверской области на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства по
форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню документов.
5. Копия выписки из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой
устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении фактического
размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке,
установленном
Центральным
банком
Российской
Федерации,
предоставленная
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора
страхования и заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о
перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору
страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организацийперестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам),
переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования
(дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
6. Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя
(заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии отчета о финансовых
результатах по форме N 2, отчета об отраслевых показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса по форме N 6-АПК или информация о производственной
деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей по
форме N 1-КФХ (для главы крестьянского фермерского хозяйства - индивидуального
предпринимателя), информация о производственной деятельности индивидуальных
предпринимателей по форме N 1-ИП (для индивидуального предпринимателя, занимающегося
сельскохозяйственным производством (не являющегося главой крестьянского фермерского
хозяйства)) за предшествующий финансовый год, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Отчетность представляется один раз в текущем
финансовом году при подаче Заявления.
7. Справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не
ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в государственное казенное учреждение
Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" или
филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг", или ее копия, заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем. Данный документ может быть представлен по
инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо получен в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

Приложение 1
к Перечню документов
для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
Заявление
о перечислении на расчетный счет страховой организации
бюджетных средств (части начисленной страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования)
в размере __________ процентов
Заявитель:
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________________________________________________
(муниципального района/городского округа/муниципального округа)
Прошу перечислить страховой взнос в размере _________ процентов начисленной
страховой
премии
по
договору
сельскохозяйственного
страхования
___________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты договора)
на счет страховой организации _____________________________________________
(наименование страховой организации)
по следующим реквизитам: _________________________________________________.
Соответствие требованиям пункта 4 Порядка предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства,
утвержденного Правительством Тверской области, подтверждаю.
Об ответственности за представление заведомо недостоверной информации
и фиктивных документов предупрежден.
Документы на ______ листах прилагаются.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/ индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель _______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

"___" _____________ 20___ г.

Приложение 2
к Перечню документов
для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
Справка-расчет
о размере субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
из областного бюджета Тверской области на возмещение

части затрат на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства в 20_____ году
____________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)
____________________________________________________________
(наименование страховой организации, с которой
заключен договор)
____________________________________________________________
(дата заключения и номер договора страхования)

N
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Наименование
показателя

Группы сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая которых
предоставляется субсидия
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ры
уры
ры
ры
уры уры уры
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1

2

1

Общая посевная
площадь по культурам
(га)

2

Посевная площадь по
договорам страхования,
подлежащим
субсидированию (га)

3

Страховая стоимость
(рублей)

4

Страховая сумма

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(рублей)
5

Страховой тариф (%)

x

6

Участие страхователя в
страховании рисков (%)

x

7

Размер начисленной
страховой премии
(рублей)
(стр. 4 x стр. 5 / 100)

8

Сумма уплаченной
страховой премии по
договорам страхования
(рублей)

9

Предельный размер
ставки для расчета
размера субсидии, %

10

Размер субсидии за счет
средств областного
бюджета Тверской
области (рублей)

10а) при условии, что
страховой тариф меньше
или равен предельному
размеру ставки для
расчета размера
субсидий
(стр. 7 x 50 / 100)
10б) при условии, что

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

страховой тариф
превышает предельный
размер ставки для
расчета размера
субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100 x 50 /
100)
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
________________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (руководитель) организации/
крестьянского (фермерского) хозяйства/
индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель
________________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)

"___" ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 31 марта 2020 г. N 136-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области гранта
в форме субсидии научным, образовательным организациям
на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства

Раздел I
Общие положения о предоставлении гранта
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета
Тверской области гранта в форме субсидии на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства (далее - Грант) научным и
образовательным организациям, расположенным на территории Тверской области, на
возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства зерновых культур и (или) льнадолгунца в целях увеличения объемов производства и реализации элитных семян
сельскохозяйственных культур.
В целях настоящего Порядка под научными и образовательными организациями,
расположенными на территории Тверской области, понимаются научные организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее научные, образовательные организации).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на выплату
Гранта является Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство).
3. Право на получение Гранта имеют:
1) федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный
центр лубяных культур";
2) федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научный
исследовательский институт мелиорированных земель" - филиал федерального государственного
бюджетного учреждения "Почвенный институт имени В.В. Докучаева";
3) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Тверская
государственная сельскохозяйственная академия".
4. Грант предоставляется при соответствии научных, образовательных организаций
следующим условиям:

1) наличие посевных площадей зерновых культур и (или) льна-долгунца;
2) наличие договоров поставки элитных семян зерновых культур и (или) льна-долгунца
хозяйствам Тверской области.
5. Средства Гранта предоставляются на возмещение затрат текущего финансового года на:
1) приобретение горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов всех видов, используемых
на технологические цели;
2) приобретение электроэнергии, газа;
3) приобретение средств защиты растений;
4) выполнение работ по известкованию посевных
сельскохозяйственного назначения, включая приобретение извести;

площадей

почв

земель

5) приобретение тары (мешкотары);
6) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также запасных частей и
комплектующих, используемых в сельскохозяйственной технике и оборудовании;
7) приобретение удобрений;
8) приобретение оригинальных, элитных семян зерновых культур, льна-долгунца.
6. Сведения о Грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Раздел II
Условия и порядок предоставления Гранта
7. Грант научным, образовательным организациям предоставляется при соответствии
следующим требованиям на дату подачи документов согласно Перечню документов на
предоставление из областного бюджета Тверской области гранта в форме субсидии научным,
образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства (далее - Перечень документов)
(приложение 1 к настоящему Порядку) в государственное казенное учреждение Тверской области
"Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - ГКУ) или филиалы
государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - филиалы ГАУ "МФЦ"):
1) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по
месту нахождения обособленных подразделений);
2) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного
органа или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без
гражданства (с учетом положения статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях);
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи
документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ");

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Тверской области, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом Тверской области;
5) научная, образовательная организация не должна:
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
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 территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных
нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка;
6) выполнение условий соглашения о предоставлении Гранта по типовой форме,
утвержденной в соответствии с законодательством (далее - Соглашение), за отчетный финансовый
год в случае его заключения с Министерством или обеспечение уплаты штрафных санкций в
сроки, определенные пунктом 33 настоящего Порядка, в случае принятия Министерством
решения о применении штрафных санкций в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка;
7) по направлению, предусмотренному пунктом 1 настоящего Порядка, научным,
образовательным организациям запрещается приобретать за счет полученных из областного
бюджета Тверской области средств иностранную валюту, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных нормативными правовыми актами;
8) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере научной, образовательной
компании, являющейся юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
9) наличие у научной, образовательной организации материально-технической базы,
необходимой для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Порядка;
10) согласие органа государственной власти (государственного органа), осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении научной, образовательной организации, на
участие научной, образовательной организации в отборе, проводимом Министерством.
8. Ставка Гранта в расчете на 1 гектар посевов элитных, оригинальных семян зерновых
культур составляет 3000 рублей, льна-долгунца 16000 рублей.
9. Размер Гранта составляет не более 95 процентов от фактических затрат, произведенных в
текущем году, связанных с производством и (или) реализацией сельскохозяйственной продукции
собственного производства, без учета налога на добавленную стоимость.

Для научной, образовательной организации, использующей право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг),
исключая сумму налога на добавленную стоимость.
10. Размер Гранта, предоставляемый i-ной научной, образовательной организации,
определяется по формуле:
Г = (Пк x СТ),
где
Г - размер Гранта, предоставляемый i-ной научной, образовательной организации;
Пк - площадь зерновой культуры и (или) льна-долгунца у i-ной научной, образовательной
организации (гектаров);
СТ - Ставка Гранта.
11. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год.
В случае, если Грант превышает 95 процентов от фактически осуществленных затрат,
произведенных в текущем году, связанных с производством и (или) реализацией
сельскохозяйственной продукции собственного производства, без учета налога на добавленную
стоимость, Грант предоставляется в размере 95 процентов от фактических осуществленных затрат,
произведенных в текущем году, связанных с производством и (или) реализацией
сельскохозяйственной продукции собственного производства, без учета налога на добавленную
стоимость.
12. В случае, если размер Гранта, определенный в соответствии с пунктом 10 настоящего
Порядка, превышает остаток лимита бюджетных обязательств текущего года, к субсидированию
принимается меньший объем посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами.
Министерство в срок, установленный пунктом 18 настоящего Порядка, письменно
уведомляет научную, образовательную организацию о сумме остатка лимита бюджетных
обязательств на текущий финансовый год в случае, если на день подачи документов размер
причитающегося к выплате Гранта превышает размер остатка лимита бюджетных обязательств.
Грант научной, образовательной организации предоставляется при наличии ее согласия на
получение Гранта, оформленного заявлением на предоставление из областного бюджета
Тверской области Гранта научной, образовательной организации на поддержку производства и
(или) реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства в размере остатка
лимитов бюджетных обязательств (приложение 2 к настоящему Порядку).
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Гранта
прием документов ГКУ прекращается.
Документы, представленные по окончании лимитов бюджетных обязательств для
предоставления Грантов, подлежат возврату ГКУ научной, образовательной организации.
При поступлении в ГКУ документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в случае недостаточности
лимитов бюджетных обязательств для предоставления Грантов ГКУ возвращает документы
научной, образовательной организации.

13. Гранты предоставляются в порядке очередности поступления документов в ГКУ или
филиалы ГАУ "МФЦ" от научной, образовательной организации исходя из даты, времени и
регистрационного номера представления полного комплекта документов.
14. Научные, образовательные организации в срок до 10 декабря текущего года
представляют в ГКУ, в том числе при наличии технической возможности в электронной форме с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) или филиалы ГАУ
"МФЦ", документы согласно Перечню документов.
Научные, образовательные организации несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленных документах, в соответствии с законодательством.
15. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня получения от научной,
образовательной организации документов передают их в ГКУ.
16. ГКУ осуществляет проверку комплектности документов на их соответствие Перечню
документов, полноту и идентичность представленных копий документов их оригиналам:
1) от научной, образовательной организации - в течение 3 рабочих дней со дня поступления
документов в ГКУ;
2) от филиалов ГАУ "МФЦ" - в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов в ГКУ.
В случае, если документы, предусмотренные пунктом 7 Перечня документов, не
представлены научной, образовательной организацией по собственной инициативе, такие
документы запрашиваются ГКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

17. При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов (за
исключением документов, предусмотренных пунктом 7 Перечня документов) ГКУ передает их в
Министерство с аналитической запиской, подготовленной по результатам проверки полноты
представленных документов и идентичности представленных копий документов их оригиналам,
по описи, форма которой утверждена Министерством, в срок, установленный пунктом 17
настоящего Порядка.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов
(за исключением документов, предусмотренных пунктом 7 Перечня документов) ГКУ возвращает
их научной, образовательной организации с указанием причин возврата в срок, установленный
пунктом 17 настоящего Порядка.
18. Министерство в течение 12 рабочих дней со дня получения документов от ГКУ
осуществляет проверку документов на соответствие условиям настоящего Порядка, определяет
соответствие научной, образовательной организации требованиям законодательства и условиям
настоящего Порядка.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает
решение о предоставлении Гранта в форме приказа Министерства или решение об отказе в
предоставлении Гранта в форме уведомления.
В случае несоответствия формы, содержания представленных документов условиям
настоящего Порядка Министерство в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта,
возвращает их научной, образовательной организации с указанием причин возврата.
Возврат документов не является препятствием для повторного обращения с целью
получения Гранта.

19. В случае принятия решения о предоставлении Гранта научной, образовательной
организации Министерство заключает в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашение о
предоставлении Гранта по типовой форме, утвержденной в соответствии с законодательством
(далее - Соглашение), в срок, установленный абзацем первым пункта 18, с соблюдением
требований о защите государственной тайны.
20. Результатом предоставления Гранта научной, образовательной организации в текущем
году является размер посевных площадей, занятых элитными посевами сельскохозяйственных
культур (гектар).
Конкретные значения
Министерством в Соглашении.

результатов

предоставления

Субсидии

устанавливаются

21. Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий Соглашения или о
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения
Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 11 настоящего раздела, приводящего к невозможности
предоставления Гранта в размере, определенном в Соглашении.
22. Основания для отказа научной, образовательной организации в предоставлении Гранта:
1) несоответствие представленных научной, образовательной организацией документов
требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов (за исключением документов, указанных в пункте 7
Перечня документов);
2) установление факта недостоверности представленной научной, образовательной
организацией информации;
3) несоответствие научной, образовательной организации условиям настоящего Порядка;
4) недостаточность объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем
финансовом году законом Тверской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета
Тверской области, для предоставления Гранта (за исключением случая, предусмотренного
пунктом 12 настоящего Порядка).
23. В случае принятия решения о предоставлении Гранта перечисление средств научной,
образовательной организации осуществляется не позднее десятого рабочего дня, следующего за
днем принятия указанного решения, Министерством на расчетный счет или корреспондентский
счет, открытый научной, образовательной организацией в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях.
Раздел III
Требования к отчетности
24. Требования к отчетности, представляемой научной, образовательной организацией,
устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок, сроки и формы
представления отчетов, определенных Соглашением.
Форма отчетности о достижении значений показателей результативности использования
Гранта устанавливается Соглашением. Отчет о достижении значений показателей
результативности использования Гранта представляется научной, образовательной организацией
в срок до 31 декабря текущего года.

Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Гранта
и ответственности за их нарушение
25. Министерство осуществляет контроль за деятельностью ГКУ в соответствии с
Постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 N 21-пп "О порядке
осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Тверской области".
26. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
27. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Гранта подлежит обязательной
проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в порядке,
определяемом Правительством Тверской области.
28. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных настоящим
Порядком, условий Соглашения, представления научной, образовательной организацией
документов, содержащих недостоверные сведения, научная, образовательная организация несет
ответственность, предусмотренную законодательством, а полученные средства Гранта подлежат
возврату в полном объеме в доход областного бюджета Тверской области в соответствии с
законодательством.
29. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 28 настоящего Порядка, направляет научной, образовательной организации письменное
уведомление о необходимости возврата средств Гранта с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств.
30. Научная, образовательная организация в течение 20 рабочих дней со дня получения
письменного уведомления обязана произвести возврат полученных средств Гранта в доход
областного бюджета Тверской области по реквизитам, указанным в письменном уведомлении.
Возврат производится научной, образовательной организацией в добровольном порядке, а
в случае отказа или возврата средств Гранта не в полном объеме средства Гранта взыскиваются в
судебном порядке в соответствии с законодательством.
31. Министерство осуществляет оценку достижения научной, образовательной
организацией значений показателей результативности, установленных Соглашением, до 31
декабря текущего года.
32. В случае недостижения научной, образовательной организацией значений показателей
результативности в полном объеме, установленных Соглашением, Министерство принимает
решение о применении штрафных санкций и необходимости их уплаты, которое оформляется в
форме уведомления, и направляет его научной, образовательной организации с указанием
реквизитов для перечисления денежных средств.
Размер штрафных санкций определяется Министерством по форме, установленной
Соглашением, в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления Гранта.
33. Научная, образовательная организация в течение двадцати рабочих дней со дня
получения письменного уведомления, но не позднее 1 июля года, следующего за годом
предоставления Гранта, обязана осуществить перечисление штрафных санкций, определенных в
соответствии с Соглашением.
Уплата штрафных санкций производится научной, образовательной организацией в
добровольном порядке, а в случае отказа от уплаты или уплаты штрафных санкций не в полном

объеме в срок, установленный настоящим пунктом, штрафные санкции взыскиваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством.
34. В случае освобождения Тверской области от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации", Правительством Тверской области рассматривается вопрос об
освобождении научной, образовательной организации от мер ответственности, предусмотренных
пунктом 32 настоящего Порядка, при недостижении ею значений показателей результативности в
полном объеме.
Решение Правительства Тверской области об освобождении научной, образовательной
организации от мер ответственности, предусмотренных пунктом 32 настоящего Порядка,
принимается в форме распоряжения Правительства Тверской области.
Возврат уплаченных в доход областного бюджета Тверской области средств осуществляется
на основании заявления научной, образовательной организации с указанием реквизитов, в том
числе банковских, в порядке, предусмотренном правовым актом Министерства.

Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области гранта в форме субсидии научным,
образовательным организациям на поддержку
производства и (или) реализацию сельскохозяйственной
продукции собственного производства
Перечень
документов на предоставление из областного бюджета
Тверской области гранта в форме субсидии научным,
образовательным организациям на поддержку производства
и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции
собственного производства
1. Заявление о предоставлении из областного бюджета Тверской области гранта в форме
субсидии научным, образовательным организациям на поддержку производства и (или)
реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства по форме согласно
приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Справка-расчет на предоставление из областного бюджета Тверской области гранта в
форме субсидии научным, образовательным организациям на поддержку производства и (или)
реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства по форме согласно
приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Копии учредительных документов научной, образовательной организации, заверенные в
установленном порядке.
4. Реквизиты научной, образовательной организации, в том числе банковские реквизиты.
5. Перечень затрат, источником возмещения которых является грант в форме субсидии

научным, образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства (далее - Грант), по форме согласно
приложению 3 к настоящему Перечню.
6. Плановые показатели результата предоставления Гранта по форме согласно приложению
4 к настоящему Перечню.
7. Справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не
ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в государственное казенное учреждение
Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" или
филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг", или ее копия, заверенная
научной, образовательной организацией. Данная справка представляется научной,
образовательной организацией по собственной инициативе, а в случае ее непредставления
соответствующие сведения получаются в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
8. Справка научной, образовательной организации (в произвольной форме) об отсутствии в
отношении нее процедуры банкротства, ликвидации, заверенная научной, образовательной
организацией.
9. Согласие органа государственной власти (государственного органа), осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении научной, образовательной организации, на
участие научной, образовательной организации в отборе, проводимом Министерством сельского
хозяйства Тверской области.

Приложение 1
к Перечню документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области гранта
в форме субсидии научным, образовательным
организациям на поддержку производства и (или)
реализацию сельскохозяйственной продукции
собственного производства
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
гранта в форме субсидии научным, образовательным
организациям на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства
в 20____ году
Заявитель: ________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование научной образовательной
организации)
Местонахождение: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН: ______________________________ ИНН: _________________________________
КонсультантПлюс: примечание.

Текст п. 1 приведен в соответствии с оригиналом.
1. Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области грант
в форме субсидии
научным, образовательным организациям на поддержку
производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции и (или)
собственного производства.
2. Соответствие требованиям пунктов 3, 4, 7 Порядка предоставления
из областного бюджета Тверской области гранта в форме субсидии научным,
образовательным учреждениям на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства, утвержденного
Правительством Тверской области, подтверждаю.
Руководитель научной, образовательной
организации
___________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)

"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2
к Перечню документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области гранта
в форме субсидии научным, образовательным
организациям на поддержку производства и (или)
реализацию сельскохозяйственной продукции
собственного производства
Справка-расчет
на предоставление из областного бюджета Тверской области
гранта в форме субсидии научным, образовательным
организациям на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства
в _____________ 20__ году
____________________________________________________________
(наименование научной, образовательной организации)
____________________________________________________________
(наименование муниципального района/городского округа/
муниципального округа)

Наименова
ние
культуры

Площадь
посева
культуры,
га

Ставка
субсидии,
руб.

Объем
Объем затрат на
начисленной производство (или)
субсидии, руб.
реализацию
(гр. 2 x гр. 3) сельскохозяйствен
ной продукции
(без учета НДС),
руб.

Доля средств
бюджетных
источников,
руб.
(гр. 5 x 0,95)

Сумма к
выплате,
руб.
(= гр. 4 или
гр. 6) <*>

-------------------------------<*> Графа 7 заполняется с учетом требований абзаца второго пункта 11 настоящего Порядка.
Руководитель научной,
образовательной организации
Главный бухгалтер научной,
образовательной организации

_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
(при наличии)

"___" _____________ 20___ г.

Приложение 3
к Перечню документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области гранта
в форме субсидии научным, образовательным
организациям на поддержку производства и (или)
реализацию сельскохозяйственной продукции
собственного производства
Перечень
затрат, источником возмещения которых является грант
в форме субсидии научным, образовательным организациям
на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства
____________________________________________________________
(наименование научной, образовательной организации)
Наименование показателя

Код строки
"4"

Код направления
расходования
гранта

Сумма
итого, руб.

1

2

3

4

Остаток гранта на начало года, всего

0100

в том числе: потребность в котором
подтверждена

0110

подлежащий возврату в областной бюджет

0120

Поступило средств, всего

0200

x

в том числе: из областного бюджета

0210

x

возврат дебиторской задолженности
прошлых лет

0220

x

x

из них: возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой принято

0221

возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой не принято

0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по
обязательствам, источником финансового
обеспечения (возмещения) которых являлись
средства гранта

0230

Выплаты по расходам, всего

0300

в том числе: выплаты персоналу, всего

0310

из них:
закупка работ и услуг, всего

0320

из них:
закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего

0330

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего

0340

810

0350

820

Возвращено в областной бюджет, всего

0400

x

в том числе: израсходованных не по
целевому назначению

0410

x

в результате применения штрафных санкций

0420

x

в сумме остатка гранта на начало года,
потребность в которой не подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято

0440

Остаток гранта на конец отчетного периода,
всего

0500

x

в том числе: требуется в направлении на те

0510

x

из них:
иные выплаты, всего
из них:

же цели
подлежит возврату в областной бюджет

0520

Руководитель научной,
образовательной организации

x

_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
(при наличии)

"___" _____________ 20___ г.

Приложение 4
к Перечню документов на предоставление
из областного бюджета Тверской области гранта
в форме субсидии научным, образовательным
организациям на поддержку производства и (или)
реализацию сельскохозяйственной продукции
собственного производства
Плановые показатели
результата предоставления гранта в форме субсидии
научным, образовательным организациям на поддержку
производства и (или) реализацию сельскохозяйственной
продукции собственного производства

Результат,
наименование
показателя,
необходимого
для достижения
результата

Единицы
измерения

1

2

Плановый показатель конечного
результата
наименов значен
ание
ие

Руководитель научной,
образовательной организации
М.П.
(при наличии)

3

5

Плановый показатель
промежуточного
результата

дата
достижения

значение

дата
достижения

6

7

8

_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" _____________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета

Тверской области гранта в форме субсидии научным,
образовательным организациям на поддержку
производства и (или) реализацию сельскохозяйственной
продукции собственного производства
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
гранта в форме субсидии научным, образовательным
организациям на поддержку производства и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства
в размере остатка лимитов бюджетных обязательств
Заявитель: ________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование научной образовательной
организации)
Местонахождение:
___________________________________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН: _____________________________ ИНН: __________________________________
Прошу предоставить мне грант в форме субсидии в размере остатка лимитов
бюджетных обязательств без права переноса невозмещенных затрат текущего
года на очередной финансовый год в размере ____________ рублей на поддержку
производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного
производства.
Руководитель научной,
образовательной организации
М.П.
(при наличии)

_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20___ г.

