ПАМЯТКА
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по участию в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение части
затрат (приобретение имущества, возмещение расходов на закуп сырья у
членов кооператива) Постановление 297 от 20.05.2020 г.
Правила
предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам
Право на получение субсидии имеют:
1) получатель является сельскохозяйственным товаропроизводителем в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»;
2) получатель зарегистрирован на территории Кемеровской области - Кузбасса;
3) получатель объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов),
соответствующих критериям микро- или малого предприятия, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
4)
получатель является членом ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов;
5) отсутствие у получателя на момент представления документов неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
6) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом на момент представления документов;
7) получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
8) получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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;
9) получатель не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми

актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящих
Правил.
(п.1.3. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» регионального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
(далее - региональный проект) государственной программы Кемеровской области Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и
устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» на 2014 - 2024 годы (далее Государственная
программа),
утвержденной
постановлением
Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 464 «Об утверждении
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Кузбасса» на 2014 - 2024 годы».)
Субсидии по настоящим Правилам не предоставляются, если:
1) возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, предусмотренных настоящими Правилами, производились за счет иных
направлений государственной поддержки;
2) приобретение
имущества,
техники,
оборудования
и
объектов
сельскохозяйственным потребительским кооперативом было у своих членов (в том числе
ассоциированных).
Для получения
следующие документы:

субсидий

получатели

представляют

в

Министерство

1) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
2) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты,

в

соответствии с перечнем согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
3) свидетельство, подтверждающее, что получатель состоит в ревизионном союзе
сельскохозяйственных кооперативов;
4) реестр
членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
реестр
ассоциированных членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива;

5)

6) обязательство

состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных
кооперативов в течение 5 лет с момента получения субсидии;
7) обязательство о ведении деятельности кооператива в течение 5 лет после
получения субсидии;
8) обязательство о сохранении имущества, техники и оборудования, часть затрат
на приобретение которых возмещаются средствами субсидии, в неделимом фонде
кооператива в течение 5 лет с момента ее получения;
9) согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10) расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложениям № 4 - 5

к настоящим Правилам.
Сроки предоставления документов:
за первый квартал текущего года - не позднее 20 июня;
за второй квартал текущего года - не позднее 20 августа;
за третий квартал текущего года - не позднее 20 ноября;
за четвертый квартал текущего года - не позднее 15 декабря на возмещение части
затрат, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 2.5 настоящих Правил, кроме
возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.5 настоящих Правил.
Получатель вправе представить по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее - справка об
отсутствии задолженности) (справка действительна в течение 10 рабочих дней с даты, на
которую дана справка).
Информация о конкретных сроках начала приема документов размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Министерства www.mcx42.ru не менее чем за 7 рабочих дней до даты приема документов
и содержит следующее:
дату и время начала и окончания приема документов;
фактический адрес для представления документов, номер телефона для справок.
Документы, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, принимаются в
Министерстве от руководителя получателя, лица, имеющего право действовать без
доверенности от имени получателя, либо от представителя получателя при наличии
доверенности. Получатели несут полную ответственность за достоверность информации,
отраженной в представленных в Министерство документах.
Для подтверждения отсутствия у получателя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате,
Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы
сведения о наличии (об отсутствии) у получателя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются следующие
причины:

1) несоответствие получателя требованиям, установленным

пунктами 1.5, 1.6 настоящих Правил;

2) несоответствие

представленных
получателем
субсидии
документов
требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящих Правил, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
4) несоблюдение получателем сроков представления документов для получения
субсидий.
Размеры субсидий
Возмещаются расходы связанные:
1) с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства)
и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного
потребительского кооператива - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не
более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский
кооператив. Перечень таких техники, оборудования и объектов определяется
Министерством. Срок эксплуатации таких техники, оборудования и объектов на день
получения средств не должен превышать 3 года с года его производства. При этом
источником возмещения затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива,
предусмотренных настоящим подпунктом, не могут быть средства гранта «Агростартап»,
полученные крестьянским (фермерским) хозяйством и внесенные в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Допускается направление средств, предоставленных сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу в соответствии с подпунктом вторым и третьим
настоящего пункта, на погашение основного долга по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на приобретение имущества, техники и объектов,
указанных в подпункте втором и третьем настоящего пункта, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016
№
1528
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке»;
2) с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) - в размере, не
превышающем:
10 процентов затрат - есливыручка отреализации продукции,
закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по
отчетногобухгалтерского периода (квартала) текущего

итогам

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от
100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат - есливыручка отреализации продукции, закупленной у
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат, составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс.
рублей включительно;
15 процентов затрат - если выручка отреализации продукции, закупленной у
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по тогам
отчетного
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс.
рублей включительно. В случае если выручка сельскохозяйственного потребительского
кооператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года составляет более 10001 тыс. рублей, возмещение части затрат,
связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива, осуществляется из расчета указанного максимального
размера выручки.
Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного
потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема
продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным
потребительским кооперативом у членов кооператива, по итогам отчетного
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на
закупку
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива за четвертый квартал отчетного финансового года
осуществляется в первом квартале года, следующего за отчетным.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на
закупку
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива возможно за несколько кварталов текущего (отчетного)
финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем году.

2.2. Министерство финансов Кузбасса в порядке, установленном для исполнения
областного бюджета, перечисляет бюджетные средства на лицевой счет Министерства,
открытый в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области.
Проверку соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществляют Министерство и органы государственного финансового
контроля.
В случае выявления фактов нарушения получателем условий, целей и порядка
предоставления субсидии, в том числе в документах, представленных получателем,
недостоверных сведений, а также при не достижении показателей результативности
получателю в течение 10 рабочих дней направляется требование об обеспечении возврата
субсидии в областной бюджет в размере суммы, использованной с нарушением, с
указанием платежных реквизитов.

Субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в объеме, указанном в
требовании, в течение 15 дней со дня вручения требования в установленном
законодательством порядке (любым доступным способом).
В случае отказа получателя вернуть бюджетные средства в установленный срок
Министерство в соответствии с действующим законодательством принимает меры по
своевременному возврату бюджетных средств, истребует средства в судебном порядке.
ПЕРЕЧЕНЬ
затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов и документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные:
1. С приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства)
и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного
потребительского кооператива - заверенные получателем субсидии копии:
договоров купли-продажи;
счетов-фактур;
товарно-транспортных накладных или иных документов о передаче товара;
расчетных платежных документов (платежных поручений и квитанций к
приходному кассовому ордеру), подтверждающих оплату техники и оборудования в
полном объеме;
свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины) и его
технического паспорта;
бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанной
техники и оборудования (за исключением оборудования, расходных материалов и
комплектующих, не отнесенных к группе основных средств) в качестве основных средств.
С
закупкой
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) заверенные получателями субсидии копии:
- договоров купли - продажи;

2.

- товарных накладных (или иных документов о передаче товара, в том числе
закупочных актов);
- расчетных платежных документов (платежных поручений и квитанций к
приходному кассовому ордеру), подтверждающих оплату закупленной продукции в
полном объеме;
- документов, подтверждающих размер полученной за последний отчетный период
выручки от реализации продукции, закупленной у членов кооператива (ОСВ сч.90
«Доходы расходы»).

