
Постановление Правительства Тверской области от 25 апреля 2017 г. N 112-пп "О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:
 29 декабря 2017 г., 19 июля, 25 декабря 2018 г., 17 ноября 2021 г.

В целях реализации мероприятий государственной программы Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 25.01.2021 N 25-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы", Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Тверской области от 26.02.2013 N 67-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку молочного скотоводства";
б) пункт 3 постановления Правительства Тверской области от 04.06.2013 N 211-пп "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
в) постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013 N 539-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 26.02.2013 N 67-пп";
г) постановление Правительства Тверской области от 19.12.2013 N 664-пп "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области";
д) постановление Правительства Тверской области от 02.12.2014 N 617-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 26.02.2013 N 67-пп";
е) постановление Правительства Тверской области от 15.12.2015 N 615-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 26.02.2013 N 67-пп".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области
И.М. Руденя

Приложение
к постановлению
Правительства Тверской области
от 25.04.2017 N 112-пп

Порядок
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства

С изменениями и дополнениями от:
 29 декабря 2017 г., 19 июля, 25 декабря 2018 г., 17 ноября 2021 г.

Раздел I
Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления за счет средств областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства (далее - Субсидия) в целях совершенствования производственной базы отрасли молочного скотоводства.
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, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
4. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение в отчетном и (или) текущем году нового (не бывшего в эксплуатации), не более трех лет с момента выпуска, технологического оборудования для объектов молочного скотоводства (в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) при условии, что выручка (доход) у сельскохозяйственных товаропроизводителей за отчетный год согласно формам отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, не превышает 800 000,0 тыс. руб.
4.1. Сведения о Субсидии включаются в размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестр субсидий, формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном ими порядке.

Раздел II.
Условия и порядок предоставления Субсидии

5. Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется при соответствии следующим условиям на день подачи документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - ГКУ) или филиалы государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - филиалы ГАУ "МФЦ"):
а) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том числе по месту нахождения обособленных подразделений);
б) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного органа или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства (с учетом положения статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
в) утратил силу с 18 ноября 2021 г. - Постановление Правительства Тверской области от 17 ноября 2021 г. N 612-ПП
г) 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 (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Тверской областью;
д) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), 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;
е) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя материально-технической базы, необходимой для содержания сельскохозяйственных животных и производства продукции в молочном скотоводстве.
5.1. Субсидия предоставляется при отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату не позднее 30 рабочих дней до даты подачи документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ").
5.2. Продажа, дарение, передача в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретенного за счет Субсидии технологического оборудования для объектов молочного скотоводства в период срока его полезного использования не допускается.
6. Размер Субсидии, предоставляемой i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю (Wi), определяется по формуле (в рублях):
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где
Gi* - стоимость единицы приобретенного технологического оборудования для объектов молочного скотоводства (без транспортных, таможенных сборов, пусконаладочных и монтажных работ). Указывается: без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - для получателей средств, применяющих общую систему налогообложения; с учетом НДС - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС;
К - количество приобретенного технологического оборудования для объектов молочного скотоводства;
C - ставка Субсидии согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Размер Субсидии за технологическое оборудование для объектов молочного скотоводства, приобретенное по договорам финансовой аренды (лизинга), не может превышать размер фактически произведенных платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (без учета НДС).
6.1. Размер Субсидии за приобретенное (или полученное) по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированное оборудование для объектов молочного скотоводства не может превышать размер фактически произведенных платежей по договору финансовой аренды (лизинга).
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, возмещение части затрат, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму НДС.
6.2. Результатом предоставления Субсидии является количество приобретенного технологического оборудования для объектов молочного скотоводства.
Конечные значения результата предоставления Субсидии подлежат включению в соглашение о предоставлении Субсидии, заключенное по типовой форме, установленной Министерством финансов Тверской области (далее - Соглашение).
7. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством финансов Тверской области на текущий финансовый год, в порядке очередности поступления документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей исходя из даты, времени и регистрационного номера предоставления полного пакета документов.
В случае недостаточности лимита бюджетных обязательств для предоставления Субсидии ГКУ прекращает прием документов. Документы, представленные по окончании лимита бюджетных обязательств для предоставления Субсидии, подлежат возврату ГКУ сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Абзац утратил силу с 18 ноября 2021 г. - Постановление Правительства Тверской области от 17 ноября 2021 г. N 612-ПП
8. Сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 1 декабря текущего года представляют в ГКУ, в том числе при наличии технической возможности в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или в филиалы ГАУ "МФЦ" документы в соответствии с перечнем документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства (далее - Перечень документов) согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" документах, в соответствии с законодательством.
9. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня получения от сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.
ГКУ осуществляет проверку комплектности документов на их соответствие Перечню документов:
а) в течение 6 рабочих дней со дня поступления документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей в ГКУ;
б) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от филиалов ГАУ "МФЦ" в ГКУ.
При соответствии комплектности представленных документов Перечню документов ГКУ передает их в Министерство по описи, форма которой утверждается правовым актом Министерства, в сроки, установленные подпунктами "а", "б" настоящего пункта.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 7, 8 Перечня документов) ГКУ возвращает их сельскохозяйственным товаропроизводителям в сроки, установленные подпунктами "а", "б" настоящего пункта.
9.1. 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 если документы, предусмотренные пунктами 7, 8 Перечня документов, не представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, содержащиеся в них сведения запрашиваются Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Документы, указанные в пункте 8 Перечня документов, могут быть сформированы Министерством на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Министерство принимает решение о предоставлении Субсидии и заключает Соглашение либо принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии и направляет соответствующее уведомление сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием причин отказа. Решения, указанные в настоящем абзаце, оформляются приказом Министерства.
Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторного обращения для получения Субсидии.
10. Соглашение должно содержать:
а) согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении него проверки Министерством как получателем бюджетных средств и органом государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидии;
б) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.
11. Основания для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в предоставлении Субсидии:
а) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документов, указанных в пунктах 7, 8 Перечня документов);
б) установление факта недостоверности представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации;
в) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям настоящего Порядка;
г) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области, для предоставления Субсидии.
12. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении Субсидии, на расчетный счет, открытый получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в заявлении на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства, по форме согласно приложению 1 к Перечню документов.

Раздел III.
Требования к отчетности

13. Требования к отчетности, представляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок, сроки и формы представления отчетов.
Форма отчетности о достижении значений результатов предоставления Субсидии, представляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливается Соглашением. Отчет о достижении значений результатов предоставления 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

14. Министерство осуществляет контроль за деятельностью ТКУ в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 N 21-пп "О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Тверской области".
15. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
15.1. Министерство проводит оценку достижения сельскохозяйственными товаропроизводителями значений результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением, в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии.
16. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит проверке Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Полученная Субсидия подлежит возврату в областной бюджет Тверской области в следующих случаях:
а) нарушение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий и требований настоящего Порядка и Соглашения (в том числе в случае нарушения пункта 5.2 настоящего Порядка в период срока полезного использования технологического оборудования для объектов молочного скотоводства, указанного в номенклатуре приобретенного оборудования для объектов молочного скотоводства согласно приложению 3 к Перечню документов, или расторжения договора финансовой аренды (лизинга), выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля;
б) установление фактов предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителем недостоверной информации;
в) в случае недостижения значений результатов, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка.
18. При установлении фактов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления данных фактов письменно уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о необходимости возврата полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области с указанием причин возврата и реквизитов для перечисления.
19. Сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет возврат полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области в течение 20 календарных дней со дня получения уведомления Министерства о необходимости возврата полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области.
20. В случае невозврата Субсидии в областной бюджет Тверской области в срок, предусмотренный пунктом 19 настоящего Порядка, сельскохозяйственный товаропроизводитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования
для объектов молочного скотоводства

Ставка
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства

С изменениями и дополнениями от:
 17 ноября 2021 г.
N п/п
Наименование технологического оборудования для объектов молочного скотоводства по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
Ставка субсидии
от стоимости технологического оборудования для объектов молочного скотоводства %
1
установки и аппараты доильные (код по ОКПД2 28.30.82) (установки доильные, аппараты доильные)
20
2
оборудование для обработки и переработки молока (код по ОКПД 28.93.12.000) (насосы и устройства для перекачивания и транспортировки молока на фермах, емкости для хранения молока, оборудование для учета молока, оборудование для дезинфекции, мойки и стерилизации молочной продукции, машины и оборудование для доения и транспортировки молока прочие, очистители-охладители молока, пастеризаторы, сепараторы-сливкоотделители, оборудование лабораторное для анализа молока, машины и оборудование для первичной обработки молока прочие)

3
оборудование для приготовления кормов для животных (код по ОКПД 28.30.83) (дробилки для кормов, измельчители грубых и сочных кормов, смесители кормов, мойки и мойки-корнерезки)

4
загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм (код по ОКПД2 28.22.18.250) (раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота)

5
оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки (код по ОКПД2 28.30.86.110) (оборудование для приготовления кормосмесей, агрегаты кормоприготовительные, автопоилки, установки для выпойки телят заменителями молока и машины для раздачи кормов и поения прочие)

6
машины и оборудование для внесения подстилки, установки для удаления навоза и навозной жижи, оборудование для отопления и регулирования микроклимата, устройства для очистки, дезинфекции помещений и животных, комплект оборудования сборных стойл, электропастухи, привязи, станки и оборудование для ухода за животными прочее


Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства

Перечень документов
для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства

С изменениями и дополнениями от:
29 декабря 2017 г., 19 июля 2018 г., 17 ноября 2021 г.

1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства (далее - Заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню.
2. Справка-расчет для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства 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. Заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии договоров и документов, подтверждающих приобретение и оплату в отчетном и (или) текущем году оборудования для объектов молочного скотоводства.
5. Номенклатура приобретенного оборудования для объектов молочного скотоводства по форме согласно приложению 3 к настоящему перечню.
6. Заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме N ОС-15 (для оборудования, подлежащего монтажу).
7. Справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области" или филиалы государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", или ее копия, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем. Данный документ представляется по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя, либо соответствующие сведения получаются Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее - Министерство) в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, составленная на дату подачи Заявления. Данный документ может быть представлен по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя либо сформирован Министерством на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. В случае приобретения технологического оборудования для объектов молочного скотоводства на условиях финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственный товаропроизводитель в дополнение к документам, указанным в пунктах 1 - 8 настоящего Перечня, представляет заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии следующих документов:
а) договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии);
б) договора (договоров) купли-продажи предмета финансовой аренды (лизинга), заключенного (заключенных) между лизингодателем и поставщиком оборудования, со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии);
в) счетов, счетов-фактур (при наличии);
г) накладных или универсальных передаточных документов (актов).
10. В случае приобретения технологического оборудования для объектов молочного скотоводства за иностранную валюту сельскохозяйственный товаропроизводитель в дополнение к документам, указанным в пунктах 1 - 8 настоящего Перечня, представляет заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии следующих документов:
а) контракта (контрактов) на приобретение импортной техники со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии);
б) счета (счетов) на оплату (инвойсов);
в) платежных (расчетных) документов, а также выписок из расчетного счета, подтверждающих частичную или полную оплату техники, заверенных кредитной организацией;
г) свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
д) грузовой таможенной декларации;
е) акта (актов) о приеме-передаче основных средств по форме N ОС-1, для оборудования, требующего монтажа, по форме N ОС-15, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств";
ж) накладных или универсальных передаточных документов (актов);
з) сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) приобретенной техники (при наличии);
и) расчета цены оборудования в случае приобретения технологического оборудования для объектов молочного скотоводства за иностранную валюту для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню.
В случае если указанные в настоящем пункте Перечня документы составлены на иностранном языке, представляется заверенный перевод на русский язык.
11. Письмо сельскохозяйственного товаропроизводителя о наличии материально-технической базы, необходимой для содержания сельскохозяйственных животных и производства продукции в молочном скотоводстве, содержащее информацию о соответствующих объектах недвижимости и земельных участках, на которых они расположены, находящихся в собственности, аренде, пользовании сельскохозяйственного товаропроизводителя, в произвольной форме.
Примечание. Требования к представлению документов, предусмотренных настоящим перечнем, применяются с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Приложение 1
к перечню документов для предоставления из областного бюджета 
Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства
(с изменениями от 17 ноября 2021 г.)

Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
 на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства

Заявитель __________________________________________________________ __
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)
Прошу предоставить из областного бюджета Тверской области субсидию на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства. Соответствие требованиям пунктов 5, 5.1, 5.2 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 25.04.2017 N 112-пп, 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.
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 технологического оборудования
для объектов молочного скотоводства
(с изменениями от 17 ноября 2021 г.)

                              Справка-расчет
для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии     сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования 
для объектов молочного скотоводства

Сельскохозяйственный товаропроизводитель ___________________________
                                              (полное наименование)
ИНН____________________________, КПП________________________________
     ОКТМО______________________________________________________________

Наименование приобретенного технологического оборудования для объектов молочного скотоводства
Количество, шт.
Стоимость единицы приобретенного технологического оборудования для объектов молочного скотоводства, руб.*
Размер уплаченных лизинговых платежей, руб.**


Ставка
субсидии,
%
Сумма начисленной субсидии
(гр. 3 х гр. 2 x гр. 5) / 100, руб.
Сумма субсидии к выплате
(гр. 6 или гр. 4), руб.*
1
2
3
4
5
6
7








     * Указываются: без учета налога на добавленную  стоимость   (далее - НДС)   -   для   получателей   средств,   применяющих       общую систему налогообложения;   с    учетом    НДС    -    для    сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на  освобождение  от  исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.
     ** Заполняется в случае приобретения  технологического  оборудования для  объектов  молочного  скотоводства  на  условиях  финансовой   аренды (лизинга).

Руководитель организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель -
сельскохозяйственный товаропроизводитель
                                       ___________ ______________________
                                               (подпись) (Ф. И. О. (при наличии)

Главный бухгалтер организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель -
сельскохозяйственный товаропроизводитель
                                __________ _________________________
                                        (подпись)  (Ф. И. О. (при наличии)

   М. П.
(при наличии)                          "____" ______________ 20 ____ г.

Приложение 3
к перечню документов для предоставления
 из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства
(с изменениями от 17 ноября 2021 г.)

Номенклатура
приобретенного оборудования для объектов молочного скотоводства
в 20 ___ году

_________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район/ муниципальный округ/городской округ)

Наименование приобретенного оборудования для объектов молочного скотоводства
Марка
Количество,
шт.
Цена за единицу, руб. (по договору)
Сумма,
руб.
Дата истечения срока полезного использования оборудования для объектов молочного скотоводства













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 приобретение технологического оборудования
для объектов молочного скотоводства

Расчет
цены оборудования в случае приобретения технологического оборудования 
для объектов молочного скотоводства за иностранную валюту
для предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат на приобретение технологического оборудования
для объектов молочного скотоводства

 Сельскохозяйственный товаропроизводитель____________________________
                                               (полное наименование)
     ИНН________________________________________________________________,
     КПП_________________________________________________________________
     ОКТМО_______________________________________________________________

Наименование технологического оборудования
Марка технологического оборудования
Стоимость приобретенного технологического оборудования *
(без транспортных, таможенных расходов и расходов на пусконаладочные работы),
иностранная валюта
(по договору)
Курс иностранной валюты на день совершения оплаты по договору, руб.
Цена оборудования *,
тыс. руб.
(= гр. 3 х
гр. 4), руб.
1
2
3
4
5






       *Указываются: без учета налога на  добавленную  стоимость   (далее - НДС)   -   для   получателей   средств,   применяющих       общую систему налогообложения;   с    учетом    НДС    -    для    сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на  освобождение  от  исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

     Руководитель организации,
     крестьянского (фермерского) хозяйства,
     индивидуальный предприниматель -
     сельскохозяйственный товаропроизводитель ___________ _______________
                                                 (подпись)    (Ф. И. О.
                                                            (при наличии)

     Главный бухгалтер организации,
     крестьянского (фермерского)
     хозяйства, индивидуальный предприниматель -
     сельскохозяйственный
     товаропроизводитель                 __________________  ____________
                                            (подпись)          (Ф. И. О.
                                                            (при наличии)

     М. П.
  (при наличии)                         "____"_______________ 20 ___ г.


