Утвержден постановлением
Кабинета М инистров
Республики Татарстан
о т 14.03. 2016 № 138
Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат на техническую и
технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства в 2016 году
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2016 году из
бюджета Республики Татарстан субсидий на возмещение части затрат на
техническую
и
технологическую
модернизацию
сельскохозяйственного
производства (далее - субсидии).
2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бю дж етны х ассигно
ваний, предусмотренных в Законе Республики Татарстан «О бю дж ете Республики
Татарстан на 2016 год» и лимитов бю джетных обязательств, утвержденных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
(далее - Министерство) на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(далее - сельхозтоваропроизводители), семейным фермам, предприятиям потреби
тельской кооперации, специализированным организациям и подразделениям
агрохимизации, специализированным мелиоративным организациям и подразде
лениям, предприятиям хлебопекарной промышленности, машинно-технологическим
компаниям, сельскохозяйственным кооперативам (потребительским, снабженческосбытовым, торгово-закупочным, перерабатывающим), осущ ествляю щ им перера
ботку сельскохозяйственной продукции, организациям, ведущим деятельность по
выращиванию и переработке картофеля, овощей открытого и закрытого грунта,
ягод, выращиванию сахарной свеклы, птицеводческим комплексам, рыбоводным
хозяйствам,
организациям
агропромышленного
комплекса
независимо
от
организационно-правовых форм, зарегистрированным в установленном порядке на
территории Республики Татарстан, в объемах согласно прилож ению к настоящему
Порядку (далее - получатели).
4. Условием предоставления субсидии является использование сельхозтоваропризводителями
собственных
и (или)
заемных
средств
в целях
софинансирования приобретения техники, оборудования и автотранспорта,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в размере части стоимости их
приобретения, не обеспеченной за счет средств субсидии.
5. Целями предоставления субсидии являются:
обновление
и
пополнение
парка
машин
высокопроизводительной
энергоресурсосберегающей сельскохозяйственной техникой;
модернизация оборудования, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение
специализированного и технологического оборудования, специализированного
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, технологического
оборудования для хлебопечения, оборудования для выращивания, переработки,

хранения картофеля, овощей и ягод, инновационного технологического обору
дования для животноводства, специализированного оборудования для убоя скота и
птицы, инновационного оборудования для производства и сортировки яиц,
газомоторной техники, а также сельскохозяйственной техники, специализированной
землеройной техники, специального и грузового автотранспорта, зерносушильного
оборудования производства Российской Федерации или стран единой таможенной
территории Таможенного союза.
7. Субсидии предоставляются:
а) сельхозтоваропроизводителям, организациям агропромыш ленного комп
лекса
независимо
от
организационно-правовых
форм
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, специального и грузового автотранспорта,
оборудования и конструкций - в размере 40 процентов их стоимости без учета
налога на добавленную стоимость (далее - НДС), монтажа, транспортных и прочих
услуг.
Субсидии, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются
получателям в пределах лимита размера субсидии, определяемой в соответствии с
пунктом 10 настоящего Порядка;
б) сельхозтоваропроизводителям, организациям агропромыш ленного комп
лекса независимо от организационно-правовых форм:
на приобретение самоходных комбайнов и косилок по договорам 2015 года в размере 40 процентов их стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и

прочих услуг:
на приобретение самоходных машин, тракторов, специального и грузового
автотранспорта, работающих на газомоторном топливе, - в размере 40 процентов их
стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг;
на приобретение зерносушильного оборудования - в размере 40 процентов его
стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг, но не более
3 млн.рублей на одно хозяйство;
на приобретение инновационного технологического оборудования для
ж ивотноводства и специализированного оборудования для убоя скота и птицы и
специального автотранспорта - в размере 40 процентов их стоимости без учета
НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг;
в) сельскохозяйственным кооперативам (потребительским, снабженческосбытовым, торгово-закупочным, перерабатывающим) на приобретение специали
зированного и технологического оборудования для переработки сельскохозяйст
венной продукции - в размере 40 процентов их стоимости без учета НДС, монтажа,
транспортных и прочих услуг;
г) предприятиям потребительской кооперации на приобретение специализи
рованного оборудования и специального автотранспорта - в размере 40 процентов
их стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг;
д) организациям, осуществляющим деятельность
по выращ иванию
и
переработке, хранению картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, ягод, на
приобретение конструкций для теплиц, оборудования и сельскохозяйственной

техники - в размере 40 процентов их стоимости без учета НДС, монтажа,
транспортных и прочих услуг;
е) семейным фермам на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования для животноводства - в размере 40 процентов их стоимости без учета
НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг, но не более 1 млн.рублей;
ж) специализированным организациям и подразделениям агрохимизации на
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специального и
грузового автотранспорта - в размере 40 процентов их стоимости без учета НДС,
монтажа, транспортных и прочих услуг;
з) рыбоводным
хозяйствам
на
приобретение
специализированного
оборудования и специального автотранспорта - в размере 40 процентов их
стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг;
и) специализированным мелиоративным организациям и подразделениям на
приобретение специализированной землеройной техники и оборудования - в
размере 40 процентов их стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и
прочих услуг;
к) предприятиям
хлебопекарной
промышленности
на
приобретение
технологического оборудования для хлебопечения - в размере 40 процентов их
стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг;
л) птицеводческим
комплексам
на
приобретение
инновационного
оборудования для производства и сортировки яиц - в размере 40 процентов их
стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг;
м) организациям, ведущим деятельность по выращ иванию сахарной свеклы,
на приобретение сельскохозяйственной техники, специального и грузового
автотранспорта, оборудования и конструкций - в размере 40 процентов их
стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг, при условии
увеличения посевных площадей под сахарную свеклу за 2015 год по сравнению с
2014 годом и за 2016 год по сравнению с 2015 годом согласно информации, на
основании которой был сформирован официальный статистический отчет об итогах
сева за соответствующий год;
н) машинно-технологическим компаниям на приобретение техники по
договорам финансовой аренды (лизинга) без НДС, монтажа, транспортных и прочих
услуг - в размере 40 процентов первоначального взноса и (или) текущих
лизинговых платежей;
о) сельхозтоваропроизводителям на приобретение по договорам финансовой
аренды (лизинга) 2016 года тракторов (без учета НДС) производства российских
заводов-изготовителей, оборудованных сельскохозяйственной навеской и отвалом,
мощностью от 300 лош адины х сил - в размере 40 процентов первоначального
взноса и (или) текущих лизинговых платежей, при условии первоначальной оплаты
не менее 20 процентов стоимости трактора.
8.
М инистерство является главным распорядителем бю дж етны х средств,
предусмотренных на предоставление субсидий на возмещение части затрат на
техническую
и
технологическую
модернизацию
сельскохозяйственного
производства.

9. Субсидии сельхозтоваропроизводителям, сельскохозяйственным организа
циям, вошедшим в холдинговые компании, агрофирмы, объединения, предостав
ляются в пределах лимитов, предусматриваемых соответствующим муниципальным
районам согласно приложению к настоящему Порядку.
Распределение лимитов на предоставление субсидий по муниципальным
районам Республики Татарстан согласно приложению к настоящему Порядку
осуществляется исходя из следующих процентных соотношений:
50 процентов - пропорционально площади пашни;
50 процентов - пропорционально объему выручки сельхозтоваропроиз
водителей от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2015 год (далее выручка).
10. Лимит размера субсидии сельхозтоваропроизводителю i-ro муниципаль
ного района определяется по следующей формуле:
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где:
Wj - лимит размера субсидии, предоставляемой сельхозтоваропроизводителю
i-ro муниципального района на техническую и технологическую модернизацию
сельскохозяйственного производства:
Sp - размер части субсидии, предусмотренный в Законе Республики Татарстан
«О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» на техническую и технологическую
модернизацию сельскохозяйственного производства, распределяемый по м уни
ципальным районам пропорционально площади пашни;
Pi - площадь пашни сельхозтоваропроизводителя
i-ro муниципального
района, определяемая на основании отчета Управления Ф едеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан о
наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и формам
собственности в Республике Татарстан по состоянию на 1 января 2015 года (далее отчет о наличии земель);
Р0 - площадь пашни по Республике Татарстан, определяемая на основании
отчета о наличии земель;
S v - размер части субсидии, предусмотренный в Законе Республики Татарстан
«О бю джете Республики Татарстан на 2016 год» на техническую и технологическую
модернизацию
сельскохозяйственного
производства,
распределяемый
по
муниципальным районам пропорционально выручке сельхозтоваропроизводителей;
V, - объем выручки сельхозтоваропроизводителя i-ro муниципального района,
определяемый на основании отчета о финансовых результатах по состоянию на
1 января 2016 года по форме, утвержденной Государственным комитетом
Российской Федерации по статистике (далее - отчет о финансовых результатах);
У0 - общий объем выручки сельхозтоваропроизводителей по Республике
Татарстан, определяемый на основании отчета о финансовых результатах.

11. Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства в
муниципальных районах Республики Татарстан (далее - У правления) определяют
лимит субсидий сельхозтоваропроизводителям и представляют в М инистерство
утвержденные заявки на выделение средств для предоставления субсидий.
12. Для получения субсидий, указанных в подпунктах «а» - «м» пункта
7 настоящего Порядка, получатели не позднее 1 сентября 2016 года представляют в
Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием платежных реквизитов и
почтового адреса;
справку-расчет о причитающейся субсидии по форме, утвержденной
М инистерством;
копии договора поставки (купли-продажи) в 2015 — 2016 годах новой, не
бывшей в употреблении техники, оборудования или автотранспорта, счета-фактуры,
товарной накладной, акта приема-передачи к договору поставки (купли-продажи),
акта приема-передачи по форме ОС-1;
заверенные банком платежные поручения с банковскими выписками,
подтверждающие оплату не менее 60 процентов стоимости приобретенной техники
(оборудования);
копии технического паспорта транспортного средства, зарегистрированного в
органах Государственной инспекции безопасности дорож ного движения М ини
стерства внутренних дел по Республике Татарстан для специального и грузового
автотранспорта либо технического паспорта самоходной машины, зарегист
рированного в органах Управления по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан, с отметкой об
ограничении права отчуждения на срок амортизации и заверенные вышеуказанным
органом;
копии акта ввода в эксплуатацию при субсидировании технологического и
(или) животноводческого оборудования;
копии паспорта техники либо оборудования (паспорт изделия).
Для получения субсидий, указанных в подпункте «м» пункта 7 настоящего
Порядка, получатели дополнительно представляют информацию, на основании
которой был сформирован официальный статистический отчет об итогах сева за
соответствующий год.
13. Для получения субсидий, указанных в подпунктах «н» - «о» пунк
та 7 настоящего Порядка, получатели представляют в М инистерство следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидий с указанием платежных реквизитов и
почтового адреса;
справку-расчет о причитающейся субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
копии договора финансовой аренды (лизинга), заключенного в целях
приобретения в пользование соответствующей техники, акта приема-передачи
техники к указанному договору, спецификации и дополнительны х соглашений (при
наличии);

заверенные банком платежные поручения с банковскими выписками об оплате
первоначальных взносов и (или) текущ их лизинговых платежей за 2016 год в
соответствии с графиками, указанными в договорах финансовой аренды (лизинга),
либо в соответствии со сводным графиком платежей, указанным в приложениях к
договорам;
копию паспорта техники (оборудования).
14. Копии документов, представляемых в М инистерство на получение
субсидий, заверяются получателями.
15. Министерство:
регистрирует заявления о предоставлении субсидий в день их поступления в
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;
в 20-дневный
срок
со дня
регистрации
заявления
рассматривает
представленные документы на соответствие пунктам 12 и 13 настоящего Порядка и
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
представление неполного комплекта документов или их несоответствие
требованиям настоящего Порядка;
отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств.
В случае отказа в предоставлении субсидий Министерство в пятидневный
срок, исчисляемый в рабочих днях, по истечении срока, указанного в абзаце третьем
настоящего пункта, направляет получателю уведомление об отказе.
16. Субсидии не предоставляются организациям, указанным в пункте 3
настоящего Порядка, в случае, если:
они находятся в стадии ликвидации или признаны несостоятельными
(банкротами);
отсутствует технический сервисный центр на территории Республики
Татарстан по гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию
приобретенной техники;
установлены факты неэффективных эксплуатации и содержания техники и
оборудования, приобретенных с использованием
средств государственной
поддержки из бюджета Республики Татарстан.
17. Министерство заключает с получателями соглашения о предоставлении
субсидии по форме и в сроки, утвержденные М инистерством.
18. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и
осуществляет перечисление субсидий со своего лицевого счета, открытого в
Департаменте казначейства М инистерства финансов Республики Татарстан, на
расчетные счета получателей, на основании утвержденных М инистерством справокрасчетов для предоставления субсидий в пятидневный срок по истечении срока,
указанного в абзаце третьем пункта 15 настоящего Порядка.
19. Получатели не вправе отчуждать технику и оборудование, приобретенные
за счет субсидии, в течение срока ее амортизации.
20. Учет и контроль за эффективной эксплуатацией техники, приобретенной
за счет субсидии, обеспечиваются Управлениями до окончания срока амортизации.

21. Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники
Республики Татарстан
в установленном
порядке
осуществляет постановку на учет техники, приобретенной за счет субсидии, и
надзор за соблюдением правил ее эксплуатации до истечения срока амортизации.
22. Министерство в случае неосвоения бю дж етны х средств до 1 сентября
2016 года представляет в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения о
перераспределении лимитов финансирования, предусмотренных в приложении к
настоящему Порядку.
23. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета
Республики Татарстан в 60-дневный срок со дня получения соответствующего
требования Министерства в случае выявления фактов нарушения целей и условий
их предоставления, установленных настоящим Порядком, использования субсидий
не по целевому назначению и (или) представления недостоверных сведений и
документов для получения субсидий.
24. В случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий,
остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат
возврату получателями в доход бюджета Республики Татарстан до 1 февраля года,
следующего за отчетным.
25. В случае отказа от добровольного возврата в доход бю дж ета Республики
Татарстан средств, указанных в пунктах 23 и 24 настоящего Порядка, они подлежат
взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством.
26. В соответствии с законодательством Российской Федерации М инистерство
и орган государственного финансового контроля осущ ествляю т проверку
соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
27. Ответственность
за
достоверность
документов,
представляемых
получателями, в соответствии с законодательством возлагается на их руководителей
и должностных лиц.
28. Контроль за целевым использованием бю дж етны х средств осуществляет
Министерство.

П риложение к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части затрат на
техническую и технологическую модер
низацию сельскохозяйственного произ
водства в 2016 году
Распределение лимитов финансирования на возмещение части затрат на
техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного
производства в 2016 году
( гыс. рублей)
Л им ит финансирования
Всего
Наименование
№
муниципальных районов,
п/п
организации
распределяе
распределя
агропромышленного
мый пропор
емый пропор
комплекса
ционально
ционально

1
1
2
•у

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2
Агры зеки й
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевекий
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
Верхнеуслонский
Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Кайбицкий
Камско-Устьинский
Кукморский
Лаишевский
Лениногорский
М амадышский

площади
пашни
3
11 510.0
20 142,5
14 387,5
16 114,0
18 416.0
16 689,5
15 538.5
12 661.0
21 293,5
8 057,0
9 208.0
12 661.0
12 085,5
17 265.0
9 783,5
13 236,5
12 085.5
10 359.0
14 963.0
9 208.0
9 783,5
9 783,5
13 812,0
10 359.0
13 236,5
15 538.5

выручке
4
8 057.0
13 236.5
9 208.0
18 416.0
16 114.0
32 228,0
9 208,0
12 661.0
16 114.0
12 085,5
6 906,0
16 689,5
5 755.0
18 416,0
9 208.0
9 783,5
9 208.0
6 906.0
18 991.5
29 350,5
9 783,5
7 481,5
16 689.5
16 114,0
10 359.0
12 085.5

5
19 567.0
33 379.0
23 595.5
34 530.0
34 530.0
48 917,5
24 746.5
25 322.0
37 407.5
20 142,5
16 114,0
29 350,5
17 840,5
35 681,0
18991.5
23 020.0
21 293.5
17 265,0
33 954,5
38 558.5
19 567,0
17 265,0
30 501,5
26 473,0
23 595,5
27 624.0

]
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2
М енделеевский
Мензелинский
М услюмовский
Нижнекамский
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Рыбно-Слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Черемшанский
Чистопольский

43
Ю тазинский
Итого лимит по муниципальным
районам
44
Сельскохозяйственные то
варопроизводители (за при
обретенные
самоходные
комбайны и косилки)
45
Сельскохозяйственные то
варопроизводители (за тех
нику, работающую на газо
моторном топливе)
Сельскохозяйственные то 
46
варопроизводители (за зер
носушильное
оборудова
ние)
Сельскохозяйственные то 
47
варопроизводители (за и н 
новационное
технологи
ческое оборудование для
животноводства и специа
лизированное
оборудова
ние для убоя скота и птицы
и специальный автотран
спорт)

5 755,0
14 963,0
14 963,0
11 510,0
15 538,5
15 538,5
13 812,0
14 963.0
10 359,0
16 689,5
16 114,0
14 387,5
14 963,0
8 632.5
12 661,0
19 567.0
6 906.0

4
2 877,5
8 632,5
8 057,0
17 265.0
8 057,0
14 387,5
12 085,5
10 359.0
15 538.5
16 689,5
6 906,0
10 934,5
63 305.0
6 330,5
3 453,0
14 963.0
4 604,0

5
8 632,5
23 595,5
23 020.0
28 775.0
23 595,5
29 926.0
25 897,5
25 322,0
25 897.5
33 379.0
23 020.0
25 322,0
78 268,0
14 963,0
16 114,0
34 530,0
11 510.0

575 500

575 500

1151 000.0
280 000.0

30 000,0

90 000.0

100 000.0

1
48

49

50
51

52
53

54
55

56
57
58

59

2
Сельскохозяйственные то
варопроизводители (за при
обретенные сельскохозяй
ственные тракторы)
Сельскохозяйственные ко
оперативы
(потребитель
ские,
снабженческо-сбытовые,
торгово-закупочные, перерабатывающие)
Предприятия
потреби
тельской кооперации
Организации,
ведущие
деятельность по вы ращ и
ванию
и
переработке
картофеля, овощей откры 
того и закрытого грунта,
ягод
Семейные фермы
Специализированные орга
низации и подразделения
агрохимизации
Рыбоводные хозяйства
Специализированные
ме
лиоративные организации
и подразделения
Предприятия хлебопекар
ной промышленности
Птицеводческие
комп
лексы
Организации, ведущие дея
тельность по выращиванию
сахарной свеклы
М ашинно-технологические
компании
Итого

3

4

5
70 000,0

20 000.0

30 000,0
50 000,0

25 000.0
15 000.0

10 000.0
15 000.0

30 000.0
28 600.0
106 500,0

55 000,0
2 106 100,0

