


Постановление Правительства Тверской области от 6 декабря 2019 г. N 480-пп "О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:
 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 субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области
И.М. Руденя

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области от 06.12.2019 N 480-пп

Порядок
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 
части произведенных затрат за произведенное и реализованное
 мясо кроликов

С изменениями и дополнениями от:
 17 ноября 2021 г.

Раздел I.
Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов, а также сохранения или увеличения объема произведенного и реализованного (или отгруженного на собственную переработку) мяса кроликов (далее - Субсидия).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных в целях предоставления 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 при соответствии следующим критериям:
1) наличие на 1 января текущего финансового года маточного поголовья кроликов не менее 100 голов при численности поголовья не менее 1 000 голов кроликов;
2) реализация мяса кроликов на мясоперерабатывающие предприятия, торгово-закупочным организациям и (или) отгрузка на собственную переработку (далее - реализованное мясо кроликов) в отчетном финансовом году;
3) сохранение либо увеличение среднегодовой численности работников сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему отчетному финансовому году.
4.1. Субсидия предоставляется в текущем финансовом году в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов (без учета налога на добавленную стоимость) за год, предшествующий текущему финансовому году (далее - отчетный финансовый год), по следующим направлениям:
1) приобретение кормов;
2) производство собственных кормов;
3) приобретение ветеринарных препаратов и оказание ветеринарных услуг;
4) приобретение энергии всех видов, топлива, кроме нефтепродуктов (уголь, газ, дрова);
5) приобретение нефтепродуктов всех видов, используемых на технологические цели;
6) содержание основных средств (запасные части и расходные материалы, текущий ремонт машин и механизмов, входящих в материально-техническую базу для производства мяса кроликов);
7) выполнение работ (оказание услуг) сторонними организациями по проведению ремонтно-технических работ по обслуживанию ферм;
8) оплата труда и отчисления на социальные нужды.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат, указанных в настоящем пункте Порядка, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
4.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству Министерством финансов Тверской области на текущий финансовый год. Документы, указанные в абзаце первом пункта 5 настоящего Порядка, представленные в случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств для предоставления Субсидии, подлежат возврату сельскохозяйственному товаропроизводителю.
4.3. 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 им порядке.

Раздел II.
Условия и порядок предоставления Субсидии

5. Субсидия предоставляется при соответствии сельскохозяйственных товаропроизводителей следующим условиям на дату подачи документов в соответствии с Перечнем документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее соответственно - Документы, Перечень 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 иностранного гражданина или лица без гражданства (с учетом положения статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
3) 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;
4) сельскохозяйственный производитель не должен:
юридическое лицо - находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к сельскохозяйственному товаропроизводителю 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для юридических лиц);
получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных нормативных правовых актов Тверской области на цели, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка;
5) выполнение условий соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем по типовой форме, установленной Министерством финансов Тверской области (далее - Соглашение), за отчетный финансовый год в случае его заключения с Министерством.
6. Субсидия предоставляется при отсутствии у заявителя 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 позднее 30 рабочих дней до даты подачи Документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ").
7. Размер Субсидии i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю (file_0.emf
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 - объем мяса кроликов, произведенного и реализованного i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем за отчетный финансовый год, килограмм;
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 - ставка Субсидии в размере 7,5 рублей за 1 килограмм произведенного и реализованного мяса кроликов в отчетном финансовом году.
Размер Субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета Тверской области, не может превышать размер фактически произведенных затрат, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка.
8. Сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 1 декабря текущего финансового 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 в соответствии с Перечнем документов.
Документы, поступившие после окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, возвращаются заявителю.
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных Документах, в соответствии с законодательством.
9. Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления документов в ГКУ или филиалы ГАУ "МФЦ" от сельскохозяйственных товаропроизводителей, исходя из даты, времени и регистрационного номера представления полного пакета документов.
10. Филиалы ГАУ "МФЦ" в течение 1 рабочего дня со дня получения от сельскохозяйственного товаропроизводителя документов передают их в ГКУ.
11. ГКУ осуществляет прием, 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.
Абзац утратил силу с 18 ноября 2021 г. - Постановление Правительства Тверской области от 17 ноября 2021 г. N 611-ПП
12. При соответствии комплектности документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, Перечню документов ГКУ осуществляет передачу документов в Министерство по описи, форма которой утверждена Министерством, в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Порядка.
В случае несоответствия комплектности представленных документов Перечню документов (за исключением документа, предусмотренного пунктом 7 Перечня документов), ГКУ возвращает их сельскохозяйственным товаропроизводителям в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Порядка.
Возврат документов не является препятствием для повторного обращения для получения Субсидии при условии соблюдения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 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 если документы, предусмотренные пунктами 7, 8 Перечня документов, не представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, содержащиеся в них сведения могут быть получены Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия либо сформированы Министерством на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно -телекоммуникационной сети Интернет.
14. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Министерство заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашение в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка.
В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя от подписания Соглашения в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка, Субсидия не перечисляется. Министерство приказом отменяет принятое решение о предоставлении Субсидии в срок, установленный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка.
Неперечисление Субсидии по основанию, указанному в абзаце втором настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя с Документами в срок, установленный абзацем первым пункта 8 настоящего Порядка.
14.1. Соглашение должно содержать:
1) 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;
2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.
15. Результатом предоставлении Субсидии в текущем финансовом году являются:
1) наличие маточного поголовья кроликов на 31 декабря текущего финансового года не ниже поголовья на 31 декабря отчетного финансового года;
2) сохранение или увеличение объема произведенного и реализованного (или отгруженного на собственную переработку) мяса кроликов в текущем финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом.
Значения результатов предоставления Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в текущем году подлежат включению в Соглашение.
16. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие Документов требованиям, определенным Перечнем документов, или непредставление (представление не в полном объеме) Документов (за исключением документов, предусмотренных пунктами 7, 8 Перечня документов);
2) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
3) несоответствие заявителя условиям и требованиям настоящего Порядка;
4) отсутствие 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.
17. Перечисление Субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется не позднее десятого рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении средств Министерством на расчетный счет, открытый сельскохозяйственным товаропроизводителем в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Раздел III.
Требования к отчетности

18. Требования к отчетности, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок, сроки и формы представления отчетов.
Форма отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии 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

19. Министерство осуществляет контроль за деятельностью ГКУ в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 N 21-пп "О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Тверской области".
20. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит проверке Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
22. Министерство проводит оценку достижения сельскохозяйственными товаропроизводителями значений результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением, в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии.
23. Полученная Субсидия подлежит возврату в областной бюджет Тверской области в следующих случаях:
1) нарушение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий и требований настоящего Порядка и Соглашения, установленных при предоставлении Субсидии, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля;
2) установление фактов предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителем недостоверной информации.
24. В случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем значений результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением, Министерство принимает решение о возврате полученной Субсидии, которое оформляется письменным уведомлением, и направляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
Размер Субсидии, подлежащей возврату i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю (file_8.emf
V

i
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), определяется по формуле:

Vi = (Wi × (1 - Fi / Ti ) × 0,01,
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где
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 - размер Субсидии, предоставленной i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с Соглашением;
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 - фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
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 - плановое значение результата предоставления Субсидии i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю, установленное Соглашением.
25. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня установления фактов, предусмотренных пунктами 23, 24 настоящего Порядка, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю посредством почтовой связи уведомление о необходимости возврата полученной Субсидии с указанием причин возврата и реквизитов для ее перечисления.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение двадцати рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обязан произвести возврат полученной Субсидии в областной бюджет Тверской области по реквизитам, указанным в уведомлении.
В случае невозврата Субсидии в областной бюджет Тверской области в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, сельскохозяйственный товаропроизводитель несет ответственность в соответствии с законодательством.
26. Основанием для освобождения сельскохозяйственного товаропроизводителя от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений результатов предоставления Субсидии.
27. Утратил силу с 18 ноября 2021 г. - Постановление Правительства Тверской области от 17 ноября 2021 г. N 611-ПП


Приложение
к Порядку предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в целях возмещения части произведенных
затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов

Перечень
документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов
С изменениями и дополнениями от:
17 ноября 2021 г.

1. Заявление на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню (далее - Заявление).
2. Справка-расчет для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Сведения об объемах реализованной продукции, наличии поголовья кроликов и среднегодовой численности работников по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню.
4. Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку мяса кроликов, по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню.
4.1. Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты за произведенное и реализованное мясо кроликов на основании учетных бухгалтерских документов, по форме согласно приложению 5 к настоящему Перечню.
5. Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные заявителем копии отчета о финансовых результатах по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), копии документов по формам N 6-АПК - отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса и N 13-АПК - отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства, или N 1-КФХ - информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей (для главы крестьянского фермерского хозяйства - индивидуального предпринимателя), или N 1-ИП - информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственным производством (не являющегося главой крестьянского фермерского хозяйства) за отчетный финансовый год, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
6. 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 предыдущего перед отчетным годом.
7. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в соответствии с настоящим перечнем 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". Данный документ может быть представлен по инициативе заявителя либо получен 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.


Приложение 1
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения
части произведенных затрат за произведенное
и реализованное мясо кроликов
(с изменениями от 17 ноября 2021 г.)

Заявление
на предоставление из областного бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части
произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов

     Заявитель: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
     Прошу  предоставить  из областного бюджета Тверской области субсидию сельскохозяйственным    товаропроизводителям  в  целях  возмещения  части произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов.
     Соответствие  требованиям  пунктов 4, 5, 6 Порядка предоставления из областного    бюджета   Тверской  области  субсидии  сельскохозяйственным товаропроизводителям  в  целях  возмещения  части произведенных затрат за произведенное    и    реализованное    мясо    кроликов,    утвержденного постановлением  Правительства  Тверской  области  от 06.12.2019 N 480-пп, 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. (при наличии)
     М. П. (при наличии)                       "___"___________20___ г.

Приложение 2
к Перечню документов для предоставления
из областного бюджета Тверской области
субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения
части произведенных затрат за произведенное
и реализованное мясо кроликов
(с изменениями от 17 ноября 2021 г.)

Справка-расчет
для предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных
затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов
за 20___ год

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

Объем произведенного и реализованного мяса кроликов за отчетный финансовый год,
килограмм
Ставка субсидии, руб.*
Фактические затраты на производство и реализацию мяса кроликов за отчетный финансовый год (без учета НДС), руб.**
Расчетная сумма субсидии (гр. 1 х гр. 2), но не более гр. 3, руб.
Объем субсидии к перечислению, руб.
1
2
3
4
5






     * В соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления из областного бюджета        Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части произведенных затрат за произведенное и реализованное    мясо    кроликов, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от  06.12.2019 N 480-пп (далее - Порядок).
     ** Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на  освобождение  от  исполнения  обязанностей  налогоплательщика, связанных  с  исчислением  и  уплатой  налога  на  добавленную стоимость, возмещение  части  затрат, указанных в пункте 4.1 Порядка, осуществляется исходя  из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

     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
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
в целях возмещения части произведенных затрат
за произведенное и реализованное мясо кроликов
(с изменениями от 17 ноября 2021 г.)

Сведения
 об объемах реализованной продукции, наличии поголовья кроликов
 и среднегодовой численности работников
____________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район /муниципальный округ/ городской округ)

Наименование показателя
За отчетный финансовый год
За год, предшествующий отчетному финансовому году
Соотношение показателей отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному финансовому году*, %
(гр. 2 / гр. 3 х 100)
1
2
3
4
Объем реализованного мяса кроликов, килограмм

х
х
Поголовье кроликов, голов

х
х
в том числе маточное поголовье кроликов, голов

х
х
Среднегодовая численность работников, чел.




* округляется до двух знаков после запятой

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
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
в целях возмещения части произведенных затрат
за произведенное и реализованное мясо кроликов
(с изменениями от 17 ноября 2021 г.)

Реестр документов,
 подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
 на собственную переработку мяса кроликов за 20___ год
____________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район / муниципальный округ/городской округ)

Код строки
Документ,
подтверждающий реализацию мяса кроликов*
Мясо кроликов


объем** (тыс. кг)
стоимость реализованного мяса кроликов

наименование приемщика/
заказчика
вид организации приемщика/
заказчика
дата документа
N документа
всего
всего (тыс. руб.)
в т.ч.
за 1 кг, (руб. коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
х
х
х
х












* с указанием наименования документа (приемная квитанция, ведомость учета переработки мяса кроликов и др.);
** указывается объем мяса кроликов, реализованного юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку мяса кроликов и (или) его реализацию, а также реализованного через собственные магазины сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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
субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения
части произведенных затрат за произведенное
и реализованное мясо кроликов

                          Перечень документов,
                подтверждающих фактически произведенные
        затраты за произведенное и реализованное мясо кроликов
                           за 20_______ год *
     ____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальный район/муниципальный округ/городской округ)

N п/п
Наименование фактически произведенных затрат в связи с производством и реализацией мяса кроликов (далее - затраты)
Размер затрат (без НДС), руб.
Дата и номер документа, подтверждающего затраты (договор купли-продажи/
на выполнение работ (услуг) и др.), наименование поставщика/подрядчика
Дата и номер платежного документа об оплате товаров/работ (услуг)
Сумма по платежному документу
Дата и номер накладной (УПД)/акта выполненных работ (услуг)
Сумма по накладной (УПД)/акту выполненных работ (услуг) (без НДС), руб.





всего (в т.ч. НДС), руб.
без НДС, руб.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Приобретение кормов







2
Производство собственных кормов







3
Приобретение ветеринарных препаратов и оказание ветеринарных услуг







4
Приобретение энергии всех видов, топлива, кроме нефтепродуктов (уголь, газ, дрова)







5
Приобретение нефтепродуктов всех видов, используемых на технологические цели







6
Содержание основных средств (запасные части и расходные материалы, текущий ремонт машин и механизмов, входящих в материально-техническую базу для производства мяса кроликов)







7
Выполнение работ (оказание услуг) сторонними организациями по проведению ремонтно-технических работ по обслуживанию ферм







8
Оплата труда и отчисления на социальные нужды

х
х
х
х
х
х

Итого

х
х


х


     * Данные, указанные  в  настоящем  перечне,  должны  соответствовать
данным первичной учетной документации получателя субсидии.

     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.



