ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2020 г. N 101-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ПО ОТРАСЛИ
ЖИВОТНОВОДСТВА 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. Постановлений Правительства Тверской области от 10.06.2020 N 274-пп,
от 04.12.2020 N 597-пп, от 23.12.2020 N 661-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", 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 субсидии по отрасли
животноводства, 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:
1) возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока;
2) возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных
животных;
3) возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных;
4) возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства);
5) возмещение части затрат на развитие мясного животноводства.
2. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

2) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных согласно приложению 2 к настоящему
Постановлению;
3) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных согласно приложению 3 к настоящему
Постановлению;
4) 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
животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), согласно приложению 4
к настоящему Постановлению;
5) Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 53-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 содержанию маточного племенного поголовья
сельскохозяйственных животных";
2) Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 54-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 содержанию товарного поголовья коров
специализированных мясных пород";
3) Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 56-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 на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)";
4) Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 58-пп "О Порядке
предоставления из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение затрат, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве";
5) пункты 3, 4, 6, 7 Постановления Правительства Тверской области от 16.10.2017 N 341-пп "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
6) пункты 1 - 4 Постановления Правительства Тверской области от 29.12.2017 N 490-пп "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
7) пункты 1 - 3 Постановления Правительства Тверской области от 19.07.2018 N 214-пп "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";

8) Постановление Правительства Тверской области от 07.08.2018 N 239-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 58-пп";
9) Постановление Правительства Тверской области от 13.09.2018 N 273-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
на
приобретение
племенного
молодняка
сельскохозяйственных животных";
10) Постановление Правительства Тверской области от 10.12.2018 N 348-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 58-пп";
11) пункты 2, 3 Постановления Правительства Тверской области от 25.12.2018 N 387-пп "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
12) Постановление Правительства Тверской области от 08.05.2019 N 183-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 56-пп";
13) Постановление Правительства Тверской области от 20.09.2019 N 368-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 53-пп";
14) Постановление Правительства Тверской области от 07.11.2019 N 438-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
15) Постановление Правительства Тверской области от 07.11.2019 N 439-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
16) Постановление Правительства Тверской области от 19.12.2019 N 509-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области".
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 23 марта 2020 г. N 101-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на поддержку собственного
производства молока
Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета

Тверской области субсидий 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, и регламентирует процедуру возмещения части затрат на
поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку (далее - Субсидия), в целях поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство товарного коровьего и козьего молока.
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, 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).
4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - получатель), путем
возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) за расчетные периоды I и II
кварталов текущего финансового года на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или)
козьего молока исходя из следующих критериев:
1) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1е число месяца, в котором они обращались за получением Субсидий;
2) обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по
производству молока в отчетном финансовом году, сельскохозяйственных товаропроизводителей,
представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и
(или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в
отчетном финансовом году.
Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии
5. Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется при
соответствии следующим условиям на день подачи документов 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 в Российской Федерации 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 (офшорные
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. Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю (Wi), определяется по формуле (в
рублях):
Wi = Vi x Ki x Ki(м.п.) x St,
где
Vi - объем молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку за
период, заявленный к субсидированию (в килограммах);
Ki - коэффициент, учитывающий состояние отрасли молочного скотоводства у i-го получателя
субсидии. Значение коэффициента, учитывающего состояние отрасли молочного скотоводства,
определяется исходя из значения абсолютной величины молочной продуктивности одной головы
коровы i-го получателя субсидии (в килограммах) за отчетный год:
Ki = 1,0, если молочная продуктивность коров за отчетный год составляет менее 5000 кг;
Ki = 1,227, если молочная продуктивность коров за отчетный год составляет 5000 кг и выше;
Ki(м.п.) - коэффициент, применяемый для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
отвечающих установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям малого предприятия:
Ki(м.п.) = 1,3;
St - базовая ставка Субсидии за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на

собственную переработку молока в размере 0,56 рубля.
7. Размер Субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет
средств областного бюджета Тверской области, не может превышать размер фактически
произведенных затрат.
8. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год, и в порядке очередности поступления
документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей
исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного пакета документов.
В случае недостаточности объема бюджетных ассигнований для предоставления Субсидии
ГКУ прекращает прием документов. Документы, представленные по окончании объема
бюджетных обязательств для предоставления Субсидии, подлежат возврату ГКУ
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
При поступлении в ГКУ документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в случае недостаточности
лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии ГКУ возвращает документы
сельскохозяйственному товаропроизводителю.
9. Сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 15 сентября 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)" или через филиалы ГАУ "МФЦ" документы
согласно перечню документов для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
поддержку собственного производства молока (далее - Перечень документов) (приложение к
настоящему Порядку).
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в предоставленных в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" документах, в
соответствии с законодательством.
10. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение одного рабочего дня со дня получения от
сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.
11. ГКУ осуществляет проверку комплектности документов на их соответствие Перечню
документов:
1) в течение 6 рабочих дней со дня поступления документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей в ГКУ;
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в ГКУ.
12. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 8, 9 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 ГКУ
передает их в Министерство по описи, форма которой утверждена правовым актом Министерства,
в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Порядка.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов
(за исключением документов, предусмотренных пунктами 8, 9 Перечня документов) ГКУ

возвращает их сельскохозяйственным товаропроизводителям в сроки, установленные пунктом 11
настоящего Порядка.
13. Министерство в течение 9 рабочих дней со дня получения документов от ГКУ
осуществляет проверку документов на соответствие условиям настоящего Порядка и
достоверности сведений, содержащихся в документах, а также определяет соответствие
сельскохозяйственных товаропроизводителей требованиям законодательства и условиям
настоящего Порядка.
В случае несоответствия формы и содержания 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
сельхозтоваропроизводителя за получением Субсидии.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает
решение о предоставлении Субсидии в форме приказа Министерства и заключает соглашение о
предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной в соответствии с законодательством
(далее - Соглашение), либо решение об отказе в предоставлении Субсидии в форме уведомления
и направляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием причин отказа.
14. Результаты предоставления Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителем в
текущем году определяются Министерством в соответствии с показателями, доведенными
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и подлежат включению в
Соглашение.
15. Основания для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении
Субсидии:
1) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление
(представление не полном объеме) указанных документов (за исключением документов,
указанных в пунктах 8, 9 Перечня документов);
2) недостоверность
информации;

представленной

сельскохозяйственным

товаропроизводителем

3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям и условиям
настоящего Порядка.
16. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии перечисление Субсидии
сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется не позднее десятого рабочего дня
со дня принятия указанного решения Министерством на расчетные счета, открытые
сельскохозяйственным товаропроизводителем в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.
Раздел III
Требования к отчетности
17.
Требования
к
отчетности,
представляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые предусматривают
порядок, сроки и формы представления отчетов, определенных Соглашением.
Форма отчетности о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии, представляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливается
Соглашением. Отчет о достижении значений показателей результативности использования

Субсидии представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в срок до 15 января года,
следующего за годом предоставления Субсидии.
Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
18. 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".
19. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит
обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в
порядке, определяемом Правительством Тверской области.
21. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных настоящим
Порядком, невыполнения условий Соглашения, 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.
22. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 21 настоящего Порядка, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
письменное уведомление о необходимости возврата полученной Субсидии с указанием
реквизитов для перечисления денежных средств.
23. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней со дня
получения письменного уведомления обязан произвести возврат полученной суммы 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.
24.
Министерство
проводит
оценку
достижения
сельскохозяйственными
товаропроизводителями значений показателей результативности использования Субсидии,
установленных Соглашением, в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления
Субсидии.
В случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем показателей
результативности в полном объеме, установленном 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.
При расчете размера штрафных санкций применяется корректирующий коэффициент в
размере 0,1.

25. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 10 рабочих дней со дня
получения письменного уведомления, но не позднее 1 марта года, следующего за годом
предоставления Субсидии, обязан осуществить уплату штрафных санкций, определенных в
соответствии с Соглашением.
Уплата штрафных санкций производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в
добровольном порядке, а в случае отказа или уплаты штрафных санкций не в полном объеме в
срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, штрафные санкции взыскиваются в
судебном порядке в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на поддержку собственного производства молока
Перечень
документов для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на поддержку собственного производства молока
1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока (далее - Заявление) за соответствующий период по форме
согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Справка-расчет на получение из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока за соответствующий период по форме согласно приложению 2
к настоящему Перечню.
3. Сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 число месяца обращения за
предоставлением из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на поддержку собственного производства
молока по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню.
4. Сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока по форме согласно приложению 4 к
настоящему Перечню (далее - Сведения). Сведения представляются 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") ежеквартально за первый, второй кварталы текущего финансового года не
позднее 1 августа года, следующего за отчетным.
5. Сведения о молочной продуктивности коров и о поголовье коров за отчетный
финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, по форме согласно
приложению 5 к настоящему Перечню. Информация представляется один раз в текущем
финансовом году при подаче Заявления (на субсидирование козьего молока представление
данных сведений не требуется).

6. Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока за соответствующий период, по форме согласно приложению 6 к настоящему
Перечню.
7. 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.
8. 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.
9. 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 ГКУ 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.
10. Заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии документов,
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году
(представляются в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы в отчетном
финансовом году).

Приложение 1
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на поддержку собственного
производства молока
Заявитель: ____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области субсидии

на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока.
Соответствие требованиям пункта 5 Порядка предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока,
утвержденного Правительством Тверской области, подтверждаю.
Местонахождение ___________________________________________________________
Зарегистрирован ___________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________
Контактный телефон _________________
Реквизиты для перечисления субсидии:
Банк _______________________________
БИК ________________________________
Кор./счет __________________________
Р/счет _____________________________
ОКАТО (до муниципального образования) _________________________________
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 поддержку
собственного производства молока
Справка-расчет
на получение из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат на поддержку собственного производства молока
за _________________ 20___ года
(период)
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)

Наименование
Объем
Ki - коэффициент,
Ki(м.п.) Фактические
Базовая
Сумма
реализованной реализованного и
учитывающий молочную
коэффициент,
затраты на
ставка
причитающейся
и (или)
(или) отгруженного продуктивность (м.п.) коров применяемый производство субсидии за
субсидии за счет
отгруженной на
на собственную
у i-го получателя субсидии:
для
молока,
счет средств средств областного
собственную
переработку
Ki = 1,0, если м.п. коров за сельскохозяйств заявленного к областного
бюджета Тверской
переработку
молока (в
отчетный год составляет
енных
субсидировани
бюджета
области
продукции
физическом весе)
ниже 5000 кг;
товаропроизвод ю за отчетный
Тверской
(гр. 2 x гр. x гр. 3 x гр.
(субсидируемый Ki = 1,227, если м.п. коров за
ителей,
период (руб.)
области
4 x гр. 6), но не
объем) (кг)
отчетный год составляет
отвечающих
(руб.)
более гр. 5 (руб.)
5000 кг и выше
критериям
малого
предприятия
1

2

3

4

Коровье молоко

1,3

Козье молоко

1,3

5

Итого
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель _______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (руководитель организации) _____________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) "___" _____________20__ г.

6

7

Приложение 3
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока
Сведения
о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 число месяца
обращения за предоставлением из областного бюджета Тверской
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на поддержку собственного
производства молока
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
по состоянию на 1 _______________ 20___ года
(месяц)
Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Поголовье коров, голов
Поголовье коз, голов
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 возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока
Сведения
об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока
____________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
по состоянию на 1 ____________ 20___ года
(месяц)
Вид молока

1 квартал
объем
производства
молока (кг)

2 квартал

объем
реализованного и
(или) отгруженного
на собственную
переработку
молока (кг)

объем
производства
молока (кг)

объем
реализованного и
(или) отгруженного
на собственную
переработку
молока (кг)

Коровье молоко
Козье молоко
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель _______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) "___" _____________20__ г.

Приложение 5
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока
Сведения
о молочной продуктивности коров и о поголовье коров
за отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
Наименование показателя

За отчетный
год

За год,
предшеству
ющий
отчетному
году

Соотношение
показателей отчетного
года к году,
предшествующему
отчетному году, %
(гр. 2 / гр. 3 x 100)
(округляется до двух
знаков после запятой)

1

2

3

4

Молочная продуктивность коров (коз),
кг <*>
Поголовье коров (коз), голов <**>
-------------------------------<*> В случае начала хозяйственной деятельности по производству молока в отчетном
финансовом году соотношение принимается равным 100%.
<**> В случае представления документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы в отчетном финансовом году, допускается снижение показателя.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель __________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) "___" _____________20__ г.

Приложение 6
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока
Реестр
документов, подтверждающих факт реализации
и (или) отгрузки на собственную переработку молока
за ________________ 20___ года
(период)
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)

Код
строки

Документ, подтверждающий
реализацию и (или) отгрузку на
собственную переработку
коровьего молока и (или)
козьего молока <*>

наимен
вид
дата
N
ование организ докум докум
приемщ ации
ента ента
ика
приемщ
молока
ика
молока
1

2

3

4

5

Всего

x

x

x

x

Коровье молоко
объем
<**>
(тыс. кг)

Козье молоко

стоимость
реализованного
молока и (или)
плановая
себестоимость
отгруженного на
собственную
переработку
молока

объем
<**>
(тыс. кг)

стоимость
реализованного
молока и (или)
плановая
себестоимость
отгруженного на
собственную
переработку
молока

всего

всего
(тыс.
руб.)

в т.ч. за
1 кг
(руб.
коп.)

всего

всего
(тыс.
руб.)

в т.ч. за
1 кг
(руб.
коп.)

6

7

8

9

10

11

-------------------------------<*> С указанием наименования документа (приемная квитанция, ведомость учета
переработки молока и молочных продуктов и др.).
<**> Указывается объем молока, реализованного юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку молока и (или) его
реализацию, а также реализованного через собственные магазины сельскохозяйственных
товаропроизводителей и (или) отгруженного на собственную переработку.
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 23 марта 2020 г. N 101-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных

Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий 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, и регламентирует процедуру возмещения части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных (далее - Субсидии) с целью снижения финансовой нагрузки на
сельскохозяйственного товаропроизводителя по содержанию маточного племенного поголовья
сельскохозяйственных животных.
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).

4.
Субсидии
предоставляются
при
товаропроизводителей следующим критериям:

соответствии

сельскохозяйственных

1) включение в перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских
хозяйств, утверждаемый Правительством Тверской области по согласованию с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.12.2020 N 661-пп)
2) сохранение (либо увеличение) численности племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных к уровню 1 января текущего года на дату представления
документов;
3) обеспечение выхода молодняка в отчетном году не менее:
в молочном скотоводстве: 80 телят на 100 коров (допускается снижение выхода телят до 76
в стадах со средней продуктивностью коров 7000 кг молока и выше);
в мясном скотоводстве: 82 теленка на 100 коров;
в коневодстве: 67 жеребят на 100 кобыл;
в овцеводстве/козоводстве: 90 ягнят/козлят на 100 овцематок/козоматок;
в свиноводстве: 11 поросят за опорос на 1 свиноматку (при количестве опоросов не менее
1,9 в год).
Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии
5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при
соответствии следующим условиям на день подачи документов 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 в Российской Федерации 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 (офшорные
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. Субсидии предоставляются ежеквартально за счет средств областного бюджета Тверской
области по ставке субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части произведенных
затрат по содержанию маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в
расчете на 1 условную голову маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных.
Размер Субсидии i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю (Wi) определяется по
формуле (в рублях):
Wi = Pплемi x St,
где
Wi - размер Субсидии, предоставляемый i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю
за счет средств областного бюджета Тверской области, рублей;
Pплемi - условное маточное племенное поголовье сельскохозяйственных животных,
содержащееся у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января текущего года,
голов;
St - ставка Субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области на 1 условную
голову маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных, рублей.
Размер Субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет
средств областного бюджета Тверской области, не может превышать размер фактически
произведенных затрат.
7. Ставка субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, составляет 306,88 рубля на 1 условную голову маточного
племенного поголовья сельскохозяйственных животных в месяц.
Ставка субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных на 1 условную голову маточного племенного поголовья
сельскохозяйственных животных по направлению специализации "звероводство" в 2020 году
составляет 1340,05 рубля.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.12.2020 N 661-пп)
8. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных

Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на очередной финансовый год, в порядке очередности поступления
документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей
исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного пакета документов.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии
ГКУ прекращает прием документов.
При поступлении в Министерство документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в случае
недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии ГКУ возвращает
документы сельскохозяйственному товаропроизводителю.
9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель за первый, второй, третий кварталы
текущего года, за октябрь - ноябрь текущего года - в срок до 25 декабря текущего год
представляет 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)" или через филиалы ГАУ "МФЦ" документы
согласно Перечню документов для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (далее - Перечень документов)
(приложение к настоящему Порядку).
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.12.2020 N 661-пп)
Сельскохозяйственный товаропроизводитель несет ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" документах, в
соответствии с законодательством.
10. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня
сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.

получения

от

11. ГКУ осуществляет прием и проверку комплектности документов на их соответствие
Перечню документов:
1) в течение 6 рабочих дней со дня поступления документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей в ГКУ;
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в ГКУ.
В случае, если документы, предусмотренные пунктами 4, 6 Перечня документов, не
представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе,
содержащиеся в них сведения запрашиваются ГКУ в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
12. При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов ГКУ
передает их в Министерство по описи, форма которой утверждена правовым актом Министерства,
в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Порядка.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов
(за исключением документов, предусмотренных пунктами 4, 6 Перечня документов) ГКУ
возвращает их сельскохозяйственным товаропроизводителям в сроки, установленные пунктом 11
настоящего Порядка.
13. Министерство в течение 9 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 случае несоответствия формы и содержания представленных документов условиям
настоящего Порядка Министерство в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта,
возвращает их сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием причин возврата.
Возврат
документов
не
является
препятствием
для
повторного
обращения
сельхозтоваропроизводителя за получением Субсидии.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает
решение о предоставлении Субсидии в форме приказа Министерства и заключает соглашение о
предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной в соответствии с законодательством
(далее - Соглашение), либо решение об отказе в предоставлении Субсидии в форме уведомления
и направляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием причин отказа.
Результаты предоставления Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителем в
текущем году определяются Министерством в соответствии с показателями, доведенными
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и подлежат включению в
Соглашение.
14. Основания для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении
Субсидии:
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 4, 6 Перечня документов);
2) недостоверность
информации;

представленной

сельскохозяйственным

товаропроизводителем

3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям и условиям
настоящего Порядка.
15. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии перечисление Субсидии
сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется не позднее десятого рабочего дня
со дня принятия указанного решения Министерством на расчетные счета (при наличии), открытые
сельскохозяйственным товаропроизводителем в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.
Раздел III
Требования к отчетности
16.
Требования
к
отчетности,
представляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые предусматривают
порядок, сроки и формы представления отчетов.
Форма отчетности о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливается
Соглашением. Отчет о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в срок до 15 января года,
следующего за годом предоставления Субсидии.
Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение

17. 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".
18. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит
обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в
порядке, определяемом Правительством Тверской области.
20. 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 полученная Субсидия подлежит
возврату в доход областного бюджета Тверской области в соответствии с законодательством.
21. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 20 настоящего Порядка, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
письменное уведомление о необходимости возврата неправомерно полученной Субсидии с
указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
22. 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.
23.
Министерство
осуществляет
оценку
достижения
сельскохозяйственным
товаропроизводителем показателей результативности, установленных Соглашением, до 10
февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии.
24. В случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем показателей
результативности в полном объеме, установленном Соглашением, Министерство направляет
сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление о применении штрафных санкций и
необходимости их уплаты с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Размер штрафных санкций определяется Министерством по форме, установленной
Соглашением.
При расчете размера штрафных санкций применяется корректирующий коэффициент в
размере 0,1.
25. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 10 рабочих дней со дня
получения письменного уведомления, но не позднее 1 марта года, следующего за годом
предоставления Субсидии, обязан осуществить уплату штрафных санкций, определенных в
соответствии с Соглашением.
Уплата штрафных санкций производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в
добровольном порядке, а в случае отказа или уплаты штрафных санкций не в полном объеме, в
срок, установленный настоящим пунктом, штрафные санкции взыскиваются в судебном порядке в
соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных
Перечень
документов для предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных
1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению 1 к
настоящему Перечню.
2. Справка-расчет для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению 2 к
настоящему Перечню.
3. 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.
4. Документ, подтверждающий статус организации по племенному животноводству. Данный
документ может быть представлен в виде заверенной копии свидетельства о регистрации в
государственном
племенном
регистре
по
инициативе
сельскохозяйственного
товаропроизводителя либо получен в виде выписки из государственного племенного регистра в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
5. Заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия отчета о движении скота
и птицы на ферме по форме N СП-51, утвержденной Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья", за
декабрь отчетного года и соответствующий период текущего года (за март, за июнь, за сентябрь,
за ноябрь).
6. 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 автономного учреждения Тверской
области" или филиалы "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 племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных
Заявитель: ____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
племенное
маточное
поголовье
сельскохозяйственных животных.
Соответствие
требованиям
пунктов 4,
5
Порядка
предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на племенное маточное
поголовье
сельскохозяйственных животных,
утвержденного Правительством
Тверской области, подтверждаю.
Местонахождение ___________________________________________________________
Зарегистрирован ___________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________
Контактный телефон _________________
Реквизиты для перечисления субсидии:
Банк _______________________________
БИК ________________________________
Кор./счет __________________________
Р/счет _____________________________
ОКАТО (до муниципального образования) _________________________________
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 племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных
Справка-расчет
для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных
за ________________ 20 ___ года
(период)
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)

Вид
Количеств Количество
Численность
племенного о дней в
дней
племенного
маточного
отчетном нахождения
маточного
поголовья
квартале
в
поголовья
(по породам)
государствен
голов
ном
на
на
племенном
регистре в начало отчет
года
ную
отчетном
дату
квартале
<*>

1

2

3

4

5

Выход Коэффици Поголовье в Фактические
молодн
ент
условных
затраты по
яка в
перевода
головах
содержанию
отчетно поголовья (гр. 4 x гр. 7) маточного
м году, в условные
племенного
% <**>
головы
поголовья
(1)
<***>
сельскохозяйс
твенных
животных за
отчетный
период
(без учета
НДС) (руб.)

6

7

8

9

Ставка
Расчетная
субсидии на
сумма
1 условную
субсидий за
голову
счет средств
маточного
областного
племенного
бюджета
поголовья
Тверской
сельскохозяй
области
ственных
(гр. 8 x гр. 10 x
животных за
количество
месяц, руб.
месяцев
отчетного
периода / гр. 2
x гр. 3), но не
более гр. 9
(руб.)
10

11

Объем
субсидий за
счет средств
областного
бюджета
Тверской
области к
перечислен
ию (руб.)
<****>

12

-------------------------------<*> При заполнении за октябрь - ноябрь по состоянию на 1 декабря текущего года.
<**> В молочном скотоводстве не менее 80 телят на 100 коров (допускается снижение
выхода телят до 76 в стадах со средней продуктивностью коров 7000 кг молока и выше);
в мясном скотоводстве не менее 82 телят на 100 коров;
в коневодстве не менее 67 жеребят на 100 кобыл;
в овцеводстве/козоводстве не менее 90 ягнят/козлят на 100 овцематок/козоматок;
в свиноводстве не менее 11 поросят за опорос на 1 свиноматку (при количестве опоросов не
менее 1,9 в год).
<***> Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных в условные головы утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
<****> Заполняется ответственным специалистом Министерства сельского хозяйства
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.
Ответственный специалист Министерства сельского хозяйства
Тверской области _________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 23 марта 2020 г. N 101-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных

Раздел I

Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий 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, и регламентирует процедуру возмещения части затрат на
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных
организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре (далее - Субсидии), в
целях увеличения поголовья высокопродуктивными сельскохозяйственными животными.
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).
4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение затрат за приобретенный в отчетном году и текущем финансовом году (в том числе
по договору лизинга) племенной молодняк сельскохозяйственных животных (за исключением
приобретения молодняка по импорту) в племенных хозяйствах, зарегистрированных в
Государственном племенном регистре.
Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных осуществляется
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии
5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при
соответствии следующим условиям на день подачи документов 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 в Российской Федерации 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 (офшорные
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. Субсидии предоставляются из областного бюджета Тверской области на возмещение
части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных по ставке
субсидии в расчете на 1 голову.
Размер Субсидии i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю (Wi) определяется по
формуле (в рублях):
Wi = Pплемi x St,
где
Wi - размер Субсидии, предоставляемой i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю
за счет средств областного бюджета Тверской области, рублей;
Pплемi - поголовье племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенное
i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем, голов;
St - ставка Субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области на 1 голову
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, рублей.
Размер Субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет
средств областного бюджета Тверской области, не может превышать размер фактически
произведенных затрат (в случае приобретения по договору лизинга - фактически уплаченных
лизинговых платежей).
7. Ставка субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных (далее - Ставка субсидии) и перечень племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, подлежащих субсидированию, составляет:
Перечень сельскохозяйственных
животных

Половозрастная группа

Единица
измерения

Ставка
субсидии, руб.

Крупный рогатый скот в возрасте
до 36 месяцев и живой массой не
менее 300 кг

Мелкий рогатый скот в возрасте до
18 месяцев и живой массой не
менее 20 кг

Бычки ремонтные

голова

20000

Телки

голова

30000

Нетели

голова

60000

Баранчики (козлики)

голова

6000

Ярочки (козочки)

голова

6000

8. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год, и в порядке очередности поступления
документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей
исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного пакета документов.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии
ГКУ прекращает прием документов.
При поступлении в ГКУ документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в случае недостаточности
лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии ГКУ возвращает документы
сельскохозяйственному товаропроизводителю.
9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в срок до 15 декабря текущего года
представляет 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)" или через филиалы ГАУ "МФЦ" документы
согласно Перечню документов для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (далее - Перечень
документов) (приложение к настоящему Порядку).
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.12.2020 N 597-пп)
Сельскохозяйственный товаропроизводитель несет ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" документах, в
соответствии с законодательством.
10. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня
сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.

получения

от

11. ГКУ осуществляет прием и проверку комплектности документов на их соответствие
Перечню документов:
1) в течение 6 рабочих дней со дня поступления документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей в ГКУ;
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в ГКУ.
В случае, если документ, предусмотренный пунктом 6 Перечня документов, не представлен
сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, содержащиеся в нем
сведения запрашиваются ГКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
12. При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов ГКУ
передает их в Министерство по описи, форма которой утверждена правовым актом Министерства,
в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Порядка.

В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов
(за исключением документа, предусмотренного пунктом 6 Перечня документов) ГКУ возвращает
их сельскохозяйственным товаропроизводителям в сроки, установленные пунктом 11 настоящего
Порядка.
13. Министерство в течение 9 рабочих дней со дня получения документов от ГКУ
осуществляет проверку документов на соответствие условиям настоящего Порядка, а также
определяет
соответствие
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
требованиям
законодательства и условиям настоящего Порядка.
В случае несоответствия формы и содержания 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 сельскохозяйственного
товаропроизводителя за получением Субсидии.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает
решение о предоставлении Субсидии в форме приказа Министерства и заключает соглашение о
предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной в соответствии с законодательством
(далее - Соглашение), либо решение об отказе в предоставлении Субсидии в форме уведомления
и направляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием причин отказа.
Результаты предоставления Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителем в
текущем году определяются Министерством в соответствии с показателями, доведенными
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и подлежат включению в
Соглашение.
14. Основания для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении
Субсидии:
1) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документа,
предусмотренного пунктом 6 Перечня документов);
2) недостоверность
информации.

представленной

сельскохозяйственным

товаропроизводителем

15. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии перечисление Субсидии
сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется не позднее десятого рабочего дня
со дня принятия указанного решения Министерством на расчетные счета (при наличии), открытые
сельскохозяйственным товаропроизводителем в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.
Раздел III
Требования к отчетности
16.
Требования
к
отчетности,
представляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые предусматривают
порядок, сроки и формы представления отчетов, определенных Соглашением.
Форма отчетности о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливается
Соглашением. Отчет о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в срок до 15 января года,

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

средств

19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит
обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в
порядке, определяемом Правительством Тверской области.
20. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных настоящим
Порядком, невыполнения условий настоящего Порядка и Соглашения, 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.
21. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 20 настоящего раздела, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
письменное уведомление о необходимости возврата полученной Субсидии с указанием
реквизитов для перечисления денежных средств.
22. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней со дня
получения письменного уведомления обязан произвести возврат полученной суммы 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
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
Перечень
документов для предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных

1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных (далее - Заявление) по форме согласно
приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Справка-расчет для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению 2 к
настоящему Перечню.
3. 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.
4. Копия свидетельства о регистрации в Государственном племенном регистре организациипродавца, заверенная организацией-продавцом.
5. Заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии:
1) документов, подтверждающих приобретение и получение в текущем финансовом году
племенного молодняка сельскохозяйственных животных (договоров купли-продажи, накладных,
актов приема-передачи и иных документов, подтверждающих факт приобретения и получения
племенного скота);
2) документов, подтверждающих 100% оплату племенного молодняка;
3) племенных свидетельств на приобретенный племенной молодняк.
В случае приобретения племенного молодняка на условиях финансовой аренды (лизинга) копии договора финансовой аренды (лизинга), агентского договора, заключенного с лизинговыми
компаниями или поставщиками племенного скота, платежных документов, подтверждающих
уплату в текущем финансовом году лизинговых платежей, актов приема-передачи или иных
документов, подтверждающих факт приобретения племенного молодняка крупного рогатого
скота, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6. 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 приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
Заявитель: ____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области субсидии
на
возмещение
части
затрат на приобретение
племенного
молодняка
сельскохозяйственных животных.
Соответствие
требованиям
пунктов 4,
5
Порядка
предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка
сельскохозяйственных животных,
утвержденного Правительством
Тверской области, подтверждаю.
Местонахождение: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован: ______________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН: _________________________________________________________________
ИНН: __________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии:
Банк _______________________________
БИК ________________________________
Кор./счет __________________________
Р/счет _____________________________
Об ответственности за представление
и фиктивных документов предупрежден.

заведомо недостоверной информации

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 приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
Справка-расчет
для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных
в 20______ году
(период)
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального района/муниципального округа/
городского округа)

Вид и
Поголовье
Стоимость
Ставка
половозрастн приобретенн (фактические субсидии на
ая группа
ого
затраты)
1 голову
приобретенн племенного приобретенног племенного
ого
молодняка, о племенного молодняка
племенного
голов
молодняка
(руб.)
молодняка
(без учета НДС)
(руб.)

1

2

3

4

Расчетная
Сумма
Причитающа
сумма
выплаченны яся сумма
субсидии за х субсидий субсидии за
счет средств
за счет
счет средств
областного
средств
областного
бюджета
областного
бюджета
Тверской
бюджета
Тверской
области
Тверской области, руб.
(гр. 2 x гр. 4),
области
(гр. 5 - гр. 6)
но не более
(руб.)
гр. 3 (руб.)
5

6

7

Объем
субсидии за
счет средств
областного
бюджета
Тверской
области к
перечислени
ю (руб.) <*>

8

-------------------------------<*> Заполняется ответственным специалистом Министерства сельского хозяйства 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.
Ответственный специалист Министерства сельского хозяйства Тверской области
_________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 23 марта 2020 г. N 101-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 животноводства и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий 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, и регламентирует процедуру возмещения части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) (далее - Субсидии), с целью снижения финансовой нагрузки на
сельскохозяйственных товаропроизводителей при возникновении страхового случая.
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).
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;
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 (офшорные
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.
5. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования, отвечающим следующим требованиям и условиям:

1) страхование сельскохозяйственных животных и (или) объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) (далее также - объекты сельскохозяйственного страхования) от
воздействия событий, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 8 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" (далее Федеральный закон), либо от воздействия одного или нескольких таких событий осуществляется с
учетом плана сельскохозяйственного страхования, указанного в статье 6 Федерального закона;
2) при страховании сельскохозяйственных животных договор сельскохозяйственного
страхования заключен:
в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов;
на срок не менее чем один год;
3) при страховании одного или нескольких объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) договор сельскохозяйственного страхования заключен:
в отношении одного или нескольких видов объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя;
на срок не менее чем один год;
4) 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;
может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной
франшизы в размере, не превышающем тридцати процентов страховой суммы, которые
определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных, вида и
возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Агрегатная
безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в течение срока
действия договора сельскохозяйственного страхования.
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.
8. Субсидия предоставляется на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам
на дату принятия решения о предоставлении Субсидии, а также начисленных и уплаченных
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. Субсидия перечисляется Министерством на расчетный счет страховой организации,
осуществляющей сельскохозяйственное страхование и являющейся членом объединения
страховщиков, на основании заявления от сельскохозяйственного товаропроизводителя, при
этом:
1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования
в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного
размера ставки для расчета размера Субсидии по данному объекту сельскохозяйственного
страхования или равен ему, 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.
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 1 декабря
текущего года представляют в Министерство или филиалы ГАУ "МФЦ" 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
животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (далее - Перечень
документов) (приложение к настоящему Порядку).
В случае, если документ, предусмотренный пунктом 7 Перечня документов, не представлен
сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, содержащиеся в нем
сведения запрашиваются Министерством в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных 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 течение 15 рабочих дней со дня регистрации
принятых документов осуществляет их проверку, определяет соответствие сельскохозяйственных
товаропроизводителей требованиям законодательства и условиям настоящего Порядка, после
чего принимает решение о предоставлении Субсидии в форме приказа Министерства или
решение об отказе в предоставлении Субсидии в форме уведомления.

При поступлении документов от филиалов ГАУ "МФЦ" Министерство в течение 14 рабочих
дней со дня поступления осуществляет их проверку, определяет соответствие
сельскохозяйственных товаропроизводителей требованиям законодательства и условиям
настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении Субсидии в форме приказа
Министерства или решение об отказе в предоставлении Субсидии в форме уведомления.
Министерство уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о принятом
решении в срок не позднее 10 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 (за исключением документа,
предусмотренного пунктом 7 Перечня документов);
2) недостоверность
информации;

представленной

сельскохозяйственным

товаропроизводителем

3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и требованиям
настоящего Порядка;
4) недостаточность объема бюджетных ассигнований для предоставления Субсидии.
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 со дня принятия указанного решения
Министерством на расчетный счет страховой организации.
Раздел III
Требования к отчетности
16.
Требования
к
отчетности,
представляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые предусматривает
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
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 животноводства и (или) товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)
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 животноводства и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
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.
2. Копия договора сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или)
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 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 пятидесяти процентов начисленной страховой премии (страхового взноса) по договору
сельскохозяйственного страхования с отметкой кредитной организации, заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
4. Справка-расчет о размере предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в части возмещения части затрат на
уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в
области животноводства и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), по форме
согласно приложению 2 к настоящему Перечню.

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.
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 Министерство сельского хозяйства 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
животноводства и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
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/муниципального округа/городского 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 животноводства
и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
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
животноводства и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
Справка-расчет
о размере предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования
в области животноводства и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
____________________________________________________________
(наименование страховой организации, с которой
заключен договор)
____________________________________________________________
(дата заключения и номер договора страхования)

N
п/п

Наименование показателя

Вид сельскохозяйственных
животных и (или) объектов
товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) <*>

Всего

1

Общее поголовье сельскохозяйственных
животных и (или) объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства),
страхование которых подлежит
государственной поддержке (тысяч
голов/тысяч штук)

X

2

Поголовье застрахованных
сельскохозяйственных животных и (или)
объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) по договорам страхования,
подлежащих государственной поддержке
(тысяч голов/тысяч штук)

X

3

Страховая стоимость (рублей)

4

Страховая сумма (рублей)

5

Страховой тариф, указанный в договоре
сельскохозяйственного страхования (%)

X

6

Участие страхователя в страховании рисков
(%)

X

7

Размер страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования
(рублей)
(стр. 4 x стр. 5 / 100)

8

Сумма уплаченной страховой премии
(страхового взноса) по договору 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 страховой тариф превышает
предельный размер ставки для расчета
размера субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100 x 50 / 100)

X

X

X

X

X

-------------------------------<*> Указываются виды сельскохозяйственных животных и (или) объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), страхование которых предусмотрено приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год.
<**> Определяется в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации на соответствующий год.
Руководитель организации/крестьянского (фермерского)
хозяйства/индивидуальный предприниматель сельскохозяйственный товаропроизводитель _______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (руководитель организации) ___________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) "___" _____________ 20__ г.

Приложение 5
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 23 марта 2020 г. N 101-пп
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства
Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий 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, и регламентирует процедуру возмещения части затрат на
развитие мясного животноводства (далее - Субсидии), за исключением племенных животных, в
целях снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя по
содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород.
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 - сельскохозяйственный товаропроизводитель).

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, исходя из наличия на 1 января
текущего года товарного поголовья коров специализированных мясных пород, за исключением
племенных животных.
Раздел II
Условия и порядок предоставления Субсидии
5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при
соответствии следующим условиям на день подачи документов 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 в Российской Федерации 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 (офшорные
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. Субсидии предоставляются ежеквартально по ставке субсидии на возмещение части

затрат на развитие мясного животноводства из областного бюджета Тверской области в расчете
на 1 голову, за исключением племенных животных.
Размер Субсидии i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю (Wi) определяется по
формуле (в рублях):
Wi = Pтовi x St,
где
Wi - размер Субсидии, предоставляемый i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю
за счет средств областного бюджета Тверской области, рублей;
Pтовi - численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород,
содержащегося у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января текущего года,
голов;
St - ставка Субсидии на 1 голову товарного поголовья коров специализированных мясных
пород, рублей.
Размер Субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета Тверской области,
не может превышать размер фактически произведенных затрат.
7. Ставка субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства из
областного бюджета Тверской области составляет 229,21 рубля на 1 голову товарного поголовья
коров специализированных мясных пород в месяц.
8. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год, по ставке на 1 голову товарного
поголовья коров специализированных мясных пород, за исключением племенных животных,
утвержденной Правительством Тверской области, в порядке очередности поступления
документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей
исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного пакета документов.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидий
ГКУ прекращает прием документов.
При поступлении в ГКУ документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в случае недостаточности
лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии ГКУ возвращает документы
сельскохозяйственному товаропроизводителю.
9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель за первый, второй кварталы текущего года в срок до 20 июля текущего года, за третий квартал текущего года - в срок до 10 октября текущего
года, за октябрь - ноябрь текущего года - в срок до 7 декабря текущего года представляет 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)" или через филиалы ГАУ "МФЦ" документы согласно Перечню
документов для представления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства (далее - Перечень документов) (приложение к настоящему Порядку).
Сельскохозяйственный товаропроизводитель несет ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в предоставленных в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" документах, в
соответствии с законодательством.

10. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня
сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.

получения

от

11. ГКУ осуществляет прием и проверку комплектности документов на их соответствие
Перечню документов:
1) в течение 6 рабочих дней со дня поступления документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей в ГКУ;
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в ГКУ.
В случае, если документ, предусмотренный пунктом 5 Перечня документов, не представлен
сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, содержащиеся в нем
сведения запрашиваются ГКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
12. При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов ГКУ
передает их в Министерство по описи, форма которой утверждена правовым актом Министерства,
в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Порядка.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов
(за исключением документа, предусмотренного пунктом 5 Перечня документов) ГКУ возвращает
их сельскохозяйственным товаропроизводителям в сроки, установленные пунктом 11 настоящего
Порядка.
13. Министерство в течение 9 рабочих дней со дня получения документов от ГКУ
осуществляет проверку документов на соответствие условиям настоящего Порядка, а также
определяет
соответствие
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
требованиям
законодательства и условиям настоящего Порядка.
В случае несоответствия формы и содержания 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
Субсидии.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает
решение о предоставлении Субсидии в форме приказа Министерства и заключает соглашение о
предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной в соответствии с законодательством
(далее - Соглашение), либо решение об отказе в предоставлении Субсидии в форме уведомления
и направляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием причин отказа.
Результаты использования Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителем в
текущем году определяются Министерством в соответствии с показателями, доведенными
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и подлежат включению в
Соглашение.
14. Основания для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении
Субсидии:
1) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документа,
предусмотренного пунктом 5 Перечня документов);
2) недостоверность
информации;

представленной

сельскохозяйственным

товаропроизводителем

3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям и условиям
настоящего Порядка.
15. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии перечисление Субсидии
сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется не позднее десятого рабочего дня
со дня принятия указанного решения Министерством на расчетные счета (при наличии), открытые
сельскохозяйственным товаропроизводителем в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.
Раздел III
Требования к отчетности
16.
Требования
к
отчетности,
предоставляемой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые предусматривают
порядок, сроки и формы представления отчетов, определенных Соглашением.
Форма отчетности о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливается
Соглашением. Отчет о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в срок до 15 января года,
следующего за годом предоставления Субсидии.
Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
17. 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".
18. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит
обязательной проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в
порядке, определяемом Правительством Тверской области.
20.
Министерство
осуществляет
оценку
достижения
сельскохозяйственным
товаропроизводителем показателей результативности, установленных Соглашением, до 10
февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии.
21. 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 полученная Субсидия подлежит
возврату в доход областного бюджета Тверской области в соответствии с законодательством.

22. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 20 настоящего Порядка, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
письменное уведомление о необходимости возврата полученной Субсидии с указанием
реквизитов для перечисления денежных средств.
23. 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.
24. В случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем показателей
результативности в полном объеме, установленном 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.
При расчете размера штрафных санкций применяется корректирующий коэффициент в
размере 0,1.
25. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 10 рабочих дней со дня
получения письменного уведомления, но не позднее 1 марта года, следующего за годом
предоставления Субсидии, обязан осуществить уплату штрафных санкций, определенных в
соответствии с Соглашением.
Уплата штрафных санкций производится сельскохозяйственным товаропроизводителем в
добровольном порядке, а в случае отказа или перечисления штрафных санкций не в полном
объеме в срок, установленный настоящим пунктом, штрафные санкции взыскиваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на развитие мясного животноводства
Перечень
документов для предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства
1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Справка-расчет для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Документ, подтверждающий 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.
4. Заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия отчета о движении скота
и птицы на ферме по форме N СП-51, утвержденной Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья", за
декабрь отчетного года и соответствующий период текущего года (за март, за июнь, за сентябрь,
за ноябрь).
5. 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 развитие мясного животноводства
Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства
Заявитель: ____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области субсидии
на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства.
Соответствие
требованиям
пунктов 4,
5
Порядка
предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства, утвержденного Правительством Тверской области, подтверждаю.
Местонахождение: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
ОГРН: _____________________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии:
Банк ___________________________
БИК ____________________________
Кор./счет ______________________
Р/счет _________________________
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 развитие мясного животноводства
Справка-расчет
для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на развитие мясного животноводства
за ________________ 20___ года
(период)
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
муниципального района/муниципального округа/
городского округа)
Товарное
Ставка субсидии на
Фактические
Расчетная
Объем субсидии
поголовье коров 1 голову товарного
затраты по
сумма субсидии к перечислению
специализирова поголовья коров
содержанию
(гр. 1 x гр. 2 x
(руб.) <*>
нных мясных
специализированн
товарного
количество
пород на начало ых мясных пород
поголовья коров
месяцев
текущего года,
за месяц (руб.)
специализированн
отчетного
голов
ых мясных пород периода), но не
за отчетный
более гр. 3
период (руб.)
(руб.)
1

2

3

4

5

-------------------------------<*> Заполняется ответственным специалистом Министерства сельского хозяйства 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.
Ответственный специалист Министерства сельского хозяйства Тверской области
_______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

