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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2017 г. N 42
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В
РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 05.05.2017 N 210,
от 25.10.2017 N 489)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 года N 717 (с последующими изменениями), Правительство Республики
Башкортостан постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
1. Утвердить:
Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на
поддержку отдельных подотраслей животноводства (приложение N 1);
Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства (приложение N 2);
Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (приложение N 3);
Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области

животноводства (приложение N 4);
Порядок предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на
поддержку малых форм хозяйствования (приложение N 5).
2. Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан по
согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
утвердить распределение и (или) перераспределение субсидий из федерального
бюджета, предусмотренных на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса, между
направлениями государственной поддержки в рамках настоящего Постановления с
учетом того, что на одно направление государственной поддержки может быть
направлено не более 50% средств и на поддержку малых форм хозяйствования в
виде грантов и субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
может быть направлено не менее 20% средств.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики
Башкортостан по перечню согласно приложению N 6.
4. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 8 февраля 2017 г. N 42
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 05.05.2017 N 210,
от 25.10.2017 N 489)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на поддержку отдельных
подотраслей животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее соответственно
- субсидии, сельскохозяйственный товаропроизводитель).
2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан,
осуществляющим предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан
в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан (далее - Министерство).
3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
4. Уровень софинансирования из бюджета Республики Башкортостан
определяется по установленному Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации для Республики Башкортостан уровню софинансирования из
федерального бюджета.
5. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки и
увеличения производства продукции животноводства по следующим направлениям:
1) на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров
специализированных
мясных
пород
при
наличии
поголовья
коров
специализированных мясных пород на начало текущего года не менее 20 голов;
2) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей, оцененных
по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества.
6. Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным Министерством:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям на одну голову коровы
специализированных мясных пород, за исключением племенных животных;
2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в перечень
сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств для
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утверждаемый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

на
одну
условную
голову
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных (в мясном и молочном скотоводстве - из расчета
на одну корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
на одну голову племенных быков-производителей, оцененных по качеству
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества.
Количество условных голов устанавливается приказом Министерства в разрезе
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
при соблюдении следующих условий:
1) наличие плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на
среднесрочную перспективу по форме, утвержденной Министерством;
2) заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии между
Министерством и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной
Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года
N 62 (далее - соглашение), предусматривающего:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
целевое назначение и условия предоставления субсидии;
права и обязательства сторон, включая обязательство сельскохозяйственного
товаропроизводителя представлять в Министерство отчетность по формам,
утвержденным Министерством;
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии и
меры, применяемые в случае их недостижения;
порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении показателей
результативности предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Порядка согласно законодательству;
срок действия соглашения;
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими
предоставление субсидий;
обязательство по открытию в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан лицевого счета в части перечисления субсидии;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
3) соответствие требованиям подпункта "е" пункта 4 общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года N 887 (с последующими изменениями), на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, а
именно:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых являются 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;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является получателем средств
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком, согласно иным нормативным
правовым актам на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; а сельскохозяйственный
товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
4)
представление
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
установленный Министерством срок следующих документов:
заявления на предоставление
Министерством (далее - заявление);

субсидии

по

форме,

в

утвержденной

заявления на перечисление субсидии по форме, утвержденной Министерством,
с указанием лицевого счета и приложением уведомления об открытии лицевого
счета (при отсутствии открытого лицевого счета на дату представления заявления на
предоставление субсидии заявление на перечисление субсидии с указанием
лицевого счета и приложением соответствующего уведомления представляется в
Министерство сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 1 рабочего
дня с даты открытия лицевого счета);
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
справок-расчетов по формам, утвержденным Министерством;
копий
документов,
подтверждающих
статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского
хозяйства", заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копии плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на
среднесрочную перспективу по форме, утвержденной Министерством, заверенной
сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копии сведений о состоянии животноводства по форме федерального
государственного статистического наблюдения N 24-СХ за год, предшествующий

текущему году (юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских
(фермерских) хозяйств)), с отметкой территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан о принятии отчета,
заверенной сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота
по форме федерального государственного статистического наблюдения N 3-фермер
за год, предшествующий текущему году (юридические лица - субъекты малого
предпринимательства (кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная
деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйственных животных; юридические
лица - микропредприятия, основным видом деятельности которых является
сельскохозяйственная деятельность, крестьянские (фермерские) хозяйства,
занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без
образования юридического лица, имеющие поголовье сельскохозяйственных
животных), с отметкой территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан о принятии отчета,
заверенной сельскохозяйственным товаропроизводителем;
справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения;
5) сельскохозяйственный товаропроизводитель дополнительно представляет
следующие документы при предоставлении субсидии в соответствии:
а) с подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка:
сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя товарного
поголовья коров специализированных мясных пород на 1-е января текущего года и
затратах на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных
пород по форме, утвержденной Министерством;
б) с подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка:
копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре,
заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем;
сведения о затратах на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, в том числе племенных быков-производителей, на
1-е января текущего года по форме, утвержденной Министерством;
информацию о субсидируемом племенном поголовье сельскохозяйственных
животных и племенных быков-производителей по форме, утвержденной
Министерством.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе не представлять
документы, указанные в абзацах четвертом, пятом и девятом подпункта 4, в абзаце
пятом подпункта 5 настоящего пункта. В случае непредставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
указанных
документов
по
собственной инициативе Министерство обеспечивает получение их или
информации, содержащейся в них, у соответствующих уполномоченных органов и
организаций в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
8. Размер предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю
субсидии (W) определяется по формуле:
W = S x Q, где:
S - ставка на одну голову коровы специализированных мясных пород, либо на
одну условную голову племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных, либо на одну голову племенных быков-производителей, оцененных по
качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества;
Q - товарное поголовье коров специализированных мясных пород, либо
условное племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, либо
поголовье племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества.
9. Министерство:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидий на
официальном сайте Министерства (agriculture.bashkortostan.ru) в течение 10 рабочих
дней после утверждения Министерством ставок, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка;
2) регистрирует заявления в день их поступления в специальном журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;
рассматривает представленные в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 7
настоящего Порядка документы; срок рассмотрения документов с входящей даты
регистрации заявлений не должен превышать 15 рабочих дней;
3) проверяет соответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей и
представленных им документов условиям и требованиям, предъявляемым в пункте 7
настоящего Порядка, за исключением условия, предусмотренного подпунктом 2
пункта 7 настоящего Порядка, посредством получения необходимой информации у
соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;
4) проверяет справки-расчеты на соответствие документам, представленным

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с подпунктами 4 и
5 пункта 7 настоящего Порядка, путем непосредственного их изучения, проведения
арифметической проверки расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов;
5) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее
предоставлении;
6) на основании документов, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 7 настоящего
Порядка, составляет заявки на финансирование, заявки на кассовый расход за счет
средств бюджета Республики Башкортостан в разрезе сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
7) представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан заявки на
финансирование, заявки на кассовый расход в разрезе сельскохозяйственных
товаропроизводителей, при этом бюджетные обязательства учитываются на
основании платежных документов.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) полное освоение средств, предусмотренных на указанные цели
Министерству в соответствии с бюджетными ассигнованиями в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству;
2)
несоответствие
представленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителем документов требованиям, определенным подпунктами 4 и 5
пункта 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов (за исключением документов, указанных в абзацах
пятом, шестом и десятом подпункта 4, в абзаце пятом подпункта 5 пункта 7
настоящего Порядка);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям
подпункта 3 пункта 7 настоящего Порядка;
4)
недостоверность
документов
и
информации,
представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с подпунктами 4 и
5 пункта 7 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзацах
пятом, шестом и десятом подпункта 4, в абзаце пятом подпункта 5 пункта 7
настоящего Порядка);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
5) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям,
установленным статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства".

11. По результатам рассмотрения заявления и документов Министерство
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении и
направляет
сельскохозяйственному товаропроизводителю
соответствующее
письменное уведомление в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в
случае принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в ее
предоставлении по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка.
Уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении
направляется Министерством сельскохозяйственному товаропроизводителю по
почтовому адресу или адресу его электронной почты, которые указаны в заявлении
на предоставление субсидии, либо передаются нарочно сельскохозяйственному
товаропроизводителю либо уполномоченному лицу сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
12. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в случае получения отказа в
предоставлении субсидии после устранения оснований для отказа по основаниям,
предусмотренным подпунктами 2 - 4 пункта 10, вправе повторно представить
заявление и документы в соответствии с настоящим Порядком.
13. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении
субсидии заключается соглашение между Министерством и сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
14. Министерство на основании заключенного соглашения формирует и
представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан:
утвержденный
Министерством
товаропроизводителей;

перечень

сельскохозяйственных

заявки
на
кассовые
расходы
в
разрезе
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, при этом бюджетные обязательства учитываются на
основании платежных документов.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
15. Перечисление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве
финансов Республики Башкортостан, на лицевые счета сельскохозяйственных
товаропроизводителей, открытые в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан, в установленном законодательством порядке.
Перечисление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решений
о перечислении субсидий, при наличии лицевых счетов, открытых в Управлении
Федерального казначейства по Республике Башкортостан, в установленном
законодательством порядке.

При отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя лицевого счета,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан,
перечисление
субсидии
сельскохозяйственному
товаропроизводителю
осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня открытия лицевого
счета, в установленном законодательством порядке.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
16. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
17. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных
документов в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 7 настоящего Порядка
возлагается на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
18. Возврат субсидии в случаях нарушения сельскохозяйственным
товаропроизводителем условий, установленных при ее предоставлении, и (или)
представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам проверок,
проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля,
и повлекли необоснованное получение субсидий, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств сельскохозяйственным
товаропроизводителям направляется соответствующее письменное уведомление.
Сельскохозяйственные товаропроизводители в течение 14 календарных дней со дня
получения письменного уведомления обязаны перечислить на лицевой счет
Министерства указанную сумму средств.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в
судебном порядке.
20. В случае недостижения показателей результативности предоставления
субсидии,
предусмотренных
соглашением,
сельскохозяйственный
товаропроизводитель обязан обеспечить возврат субсидии из расчета 1 процент
размера полученной субсидии за каждый процентный пункт и (или) процент
снижения значения показателя результативности предоставления субсидии.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 14 календарных дней со дня
получения письменного уведомления о возврате выделенных бюджетных средств
обязан перечислить на лицевой счет Министерства указанную сумму средств.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в
судебном порядке.

21. В случае образования у сельскохозяйственного товаропроизводителя
неиспользованного остатка субсидии, полученной в отчетном финансовом году,
сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан в течение 7 рабочих дней в
письменной форме уведомить об этом Министерство.
В случаях, предусмотренных соглашением, неиспользованный остаток
субсидии подлежит перечислению на лицевой счет Министерства в течение 14
календарных дней со дня получения письменного уведомления Министерства о
необходимости возврата неиспользованного остатка субсидии.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в
судебном порядке.
21. Остатки средств, образовавшихся в соответствии с пунктами 18 и 21
настоящего Порядка, Министерство распределяет сельскохозяйственным
товаропроизводителям, соответствующим условиям пункта 7 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
23. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство.

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 8 февраля 2017 г. N 42
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 05.05.2017 N 210,
от 25.10.2017 N 489)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее соответственно

- субсидии, сельскохозяйственные товаропроизводители).
2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан,
осуществляющим предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан
в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан (далее - Министерство).
3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
4. Уровень софинансирования из бюджета Республики Башкортостан
определяется по установленному Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации для Республики Башкортостан уровню софинансирования из
федерального бюджета.
5. Субсидии предоставляются в целях увеличения производства продукции
растениеводства и возмещения части затрат по следующим направлениям:
1) на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
2) на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей;
3) на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в текущем
году и в IV квартале предыдущего года.
Субсидия для возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 1
настоящего пункта, предоставляется на возмещение части затрат в текущем
финансовом году, а также в отчетном финансовом году в случае непредоставления в
нем указанной субсидии согласно настоящему Порядку.
6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по
ставкам, утвержденным Министерством:
1) на 1 гектар закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев
на 1 гектар) до начала периода их товарного плодоношения, а также закладки и
ухода за плодовыми и ягодными питомниками. При этом сельскохозяйственные
товаропроизводители должны отвечать одному из следующих требований:
осуществить закладку указанных насаждений площадью не менее 1 гектара в
год - для получения субсидии на возмещение части затрат на закладку;
иметь на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади
указанных насаждений - для получения субсидии на возмещение части затрат на

работы по уходу;
2) на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади садов в возрасте
более 30 лет от года закладки;
3) на 1 гектар площади под сельскохозяйственной культурой, засеваемой
элитными семенами.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утвержденному
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур в размере, не превышающем
минимального значения 35% стоимости приобретенных и использованных для
посева элитных семян (без НДС, услуг, стоимости мешкотары, прочей тары) или
предельного объема субсидий, рассчитанных по предельным ставкам на 1 тонну (на
1 килограмм - для элитных семян овощных и бахчевых культур) элитных семян,
утвержденным Министерством, в разрезе сельскохозяйственных культур.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
В случае превышения объемов субсидий, рассчитанных по ставкам на 1 гектар
площади под сельскохозяйственной культурой, засеваемой элитными семенами,
утвержденным Министерством, над минимальным значением 35% стоимости
приобретенных и использованных для посева элитных семян (без НДС, услуг,
стоимости мешкотары, прочей тары) либо предельного объема, рассчитанного по
предельным ставкам на 1 тонну (на 1 килограмм - для элитных семян овощных и
бахчевых культур) элитных семян, размеры субсидии, рассчитанные по ставкам на 1
гектар площади под сельскохозяйственной культурой, засеваемой элитными
семенами, уменьшаются до минимального значения 35% стоимости приобретенных
и использованных для посева элитных семян (без НДС, услуг, стоимости
мешкотары, прочей тары) либо предельного объема, рассчитанных по предельным
ставкам на 1 тонну (на 1 килограмм - для элитных семян овощных и бахчевых
культур) элитных семян, в разрезе сельскохозяйственных культур.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
При этом размеры субсидий по уровням бюджетов
пропорционально установленным уровням софинансирования.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)

распределяются

Расчетный размер площади, засеваемой элитными семенами, на предоставление
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, определяется
по средним нормам высева семян на 1 гектар, утвержденным Министерством,
согласно протоколу Научно-технического совета Министерства от 7 апреля 2017
года по перечню сельскохозяйственных культур.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)

В случае, если фактическая норма высева семян на 1 гектар меньше или равна
средней норме высева семян на 1 гектар, утвержденной Министерством, субсидии
предоставляются по расчетному размеру площади, засеваемой элитными семенами.
В случае, если фактическая норма высева семян на 1 гектар выше средней
нормы высева семян на 1 гектар, утвержденной Министерством, субсидии
предоставляются по фактической площади, засеваемой элитными семенами.
7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
при соблюдении следующих условий:
1) наличие плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на
среднесрочную перспективу по форме, утвержденной Министерством;
2) заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии между
Министерством и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной
Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года
N 62 (далее - соглашение), предусматривающего:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
целевое назначение и условия предоставления субсидии;
права и обязательства сторон, включая обязательство сельскохозяйственного
товаропроизводителя представлять в Министерство отчетность по формам,
утвержденным Министерством;
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии и
меры, применяемые в случае их недостижения;
порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении показателей
результативности предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Порядка согласно законодательству;
срок действия соглашения;
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими

предоставление субсидий;
обязательство по открытию в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан лицевого счета в части перечисления субсидии;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
3) соответствие требованиям подпункта "е" пункта 4 общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года N 887 (с последующими изменениями), на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, а
именно:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
отсутствие
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых являются 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;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является получателем средств из
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком, согласно иным нормативным
правовым актам на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не находится

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный
товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
4) наличие проекта закладки сада при предоставлении субсидии в соответствии с
подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка;
5) наличие проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади при
предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящего
Порядка;
6) приобретение элитных семян у организаций, занимающихся производством
семян и (или) подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их
подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями
при предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего
Порядка;
7) соответствие приобретенных элитных семян сельскохозяйственных культур
сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, по конкретному региону допуска (для защищенного
грунта - по световой зоне), при предоставлении субсидии в соответствии с
подпунктом 3 пункта 5 настоящего Порядка;
8)
представление
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
установленный Министерством срок следующих документов:
заявления на предоставление
Министерством (далее - заявление);

субсидии

по

форме,

в

утвержденной

заявления на перечисление субсидии по форме, утвержденной Министерством,
с указанием лицевого счета и приложением уведомления об открытии лицевого
счета (при отсутствии открытого лицевого счета на дату представления заявления на
предоставление субсидии заявление на перечисление субсидии с указанием
лицевого счета и приложением соответствующего уведомления представляется в
Министерство сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 1 рабочего
дня с даты открытия лицевого счета);
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
справок-расчетов по формам, утвержденным Министерством;
копий
документов,
подтверждающих
статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского
хозяйства", заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копии плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на
среднесрочную перспективу по форме, утвержденной Министерством, заверенной
сельскохозяйственным товаропроизводителем;
справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения;
9) сельскохозяйственный товаропроизводитель дополнительно представляет
следующие документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, при
предоставлении субсидии в соответствии:
а) с подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящего Порядка:
копии документов, подтверждающих наличие площадей многолетних
насаждений, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
оригиналы документов, являющихся основанием для предоставления субсидии
(проекты на закладку сада, на закладку нового сада на раскорчеванной площади, акт
о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат
по формам N КС-2 и N КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года N 100);
акт приема многолетних насаждений по форме N 404-АПК;
акт на списание многолетних насаждений по форме N 405-АПК;
б) с подпунктом 3 пункта 5 настоящего Порядка:
копии сведений по формам федерального государственного статистического
наблюдения N 4-сх "Сведения об итогах сева под урожай" за текущий год и N 1фермер "Сведения об итогах сева под урожай" за текущий год, заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем (для предоставления субсидии на
семена овощных культур закрытого грунта - информацию о посевных площадях
овощей закрытого грунта по форме, установленной Министерством, копии сведений
по формам федерального государственного статистического наблюдения N 29-сх
"Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за год, предшествующий
текущему году, и N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур"
за
год,
предшествующий
текущему
году,
заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем) (для предоставления субсидии на
семена озимых культур, посеянные в текущем году, - заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем копии сведений о производстве и
отгрузке
сельскохозяйственной
продукции
по
формам
федерального
статистического наблюдения N П-1 (СХ) (кроме субъектов малого

предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) за месяц текущего
года, в котором указана окончательная площадь посева озимых культур, или
справки о посевных площадях озимых культур (для субъектов малого
предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) по форме,
утвержденной Министерством);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
копии документов,
сельскохозяйственных
товаропроизводителем:

подтверждающих приобретение элитных семян
культур,
заверенные
сельскохозяйственным

договоров на приобретение элитных семян;
договоров или сертификатов соответствия, удостоверяющих полномочия по
реализации элитных семян, - организациями, занимающимися производством семян
и (или) их подготовкой к посеву;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
платежных поручений и выписок банка;
счетов-фактур;
накладных на получение семян;
накладных на оприходование семян;
накладных на расходование семян;
акта расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13;
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии документов,
свидетельствующих отсутствие карантинных объектов в партии семян, в случаях
ввоза семян из-за пределов Республики Башкортостан;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
копии сертификатов на семена, выданных соответствующими органами по
сертификации семян, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе не представлять
документы, указанные в абзацах четвертом, пятом и седьмом подпункта 8, в абзацах
восемнадцатом и девятнадцатом подпункта 9 настоящего пункта. В случае
непредставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
указанных
документов по собственной инициативе Министерство обеспечивает получение их
или информации, содержащейся в них, у соответствующих уполномоченных
органов и организаций в порядке, установленном законодательством, в том числе в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.

8. Размер предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю
субсидии (W) определяется по формуле:
W = S х Q,
где:
S - ставка на 1 гектар площади закладки и ухода за многолетними плодовыми и
ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, либо на 1
гектар раскорчеванной и рекультивированной площади садов в возрасте более 30
лет от года закладки, либо на 1 гектар площади под сельскохозяйственной
культурой, засеваемой элитными семенами;
Q - площадь закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, либо раскорчеванная и
рекультивированная площадь садов в возрасте более 30 лет от года, либо площадь
под сельскохозяйственной культурой, засеваемая элитными семенами.
9. Министерство:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидий на
официальном сайте Министерства (http://agriculture.bashkortostan.ru) в течение 10
рабочих дней после утверждения Министерством ставок, указанных в пункте 6
настоящего Порядка;
2) регистрирует заявления в день их поступления в специальном журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;
рассматривает представленные в соответствии с подпунктами 8 и 9 пункта 7
настоящего Порядка документы; срок рассмотрения документов с входящей даты
регистрации заявлений не должен превышать 15 рабочих дней;
3) проверяет соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя и
представленных им документов условиям и требованиям, предъявляемым в пункте 7
настоящего Порядка, за исключением условия, предусмотренного подпунктом 2
пункта 7 настоящего Порядка, посредством обеспечения получения необходимой
информации у соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;
4) проверяет справки-расчеты на соответствие документам, представленным
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с подпунктами 8 и
9 пункта 7 настоящего Порядка, путем непосредственного их изучения, проведения
арифметической проверки расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов;
5) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее
предоставлении;

6) на основании документов, указанных в подпунктах 8 и 9 пункта 7 настоящего
Порядка, составляет заявки на финансирование, заявки на кассовый расход в разрезе
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
7) представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан заявки на
финансирование, заявки на кассовый расход в разрезе сельскохозяйственных
товаропроизводителей, при этом бюджетные обязательства учитываются на
основании платежных документов.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) полное освоение средств, предусмотренных на указанные цели
Министерству в соответствии с бюджетными ассигнованиями в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству;
2)
несоответствие
представленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителем документов требованиям, определенным подпунктами 8 и 9
пункта 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов (за исключением документов, указанных в абзацах
пятом, шестом и восьмом подпункта 8, в абзацах восемнадцатом и девятнадцатом
подпункта 9 пункта 7 настоящего Порядка);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям
подпунктов 1, 3 - 7 пункта 7 настоящего Порядка;
4)
недостоверность
документов
и
информации,
представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с подпунктами 8 и
9 пункта 7 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзацах
пятом, шестом и восьмом подпункта 8, в абзацах восемнадцатом и девятнадцатом
подпункта 9 пункта 7 настоящего Порядка);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
5) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям,
установленным статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства".
11. По результатам рассмотрения заявления и документов Министерство
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении и
направляет
сельскохозяйственному товаропроизводителю
соответствующее
письменное уведомление в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в
случае принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в ее
предоставлении по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка.
Уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении

направляется Министерством сельскохозяйственному товаропроизводителю по
почтовому адресу или адресу его электронной почты, которые указаны в заявлении
на предоставление субсидии, либо передаются нарочно сельскохозяйственному
товаропроизводителю или уполномоченному лицу сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
12. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в случае получения отказа в
предоставлении субсидии после устранения оснований для отказа по основаниям,
предусмотренным подпунктами 2 - 4 пункта 10, вправе повторно представить
заявление и документы в соответствии с настоящим Порядком.
13. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении
субсидии заключается соглашение между Министерством и сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
14. Министерство на основании заключенного соглашения формирует и
представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан:
утвержденный перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей;
заявки
на
кассовые
расходы
в
разрезе
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, при этом бюджетные обязательства учитываются на
основании платежных документов.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
15. Перечисление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве
финансов Республики Башкортостан, на лицевые счета сельскохозяйственных
товаропроизводителей, открытые в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан, в установленном законодательством порядке.
Перечисление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решений
о перечислении субсидий, при наличии лицевых счетов, открытых в Управлении
Федерального казначейства по Республике Башкортостан, в установленном
законодательством порядке.
При отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя лицевого счета,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан,
перечисление
субсидии
сельскохозяйственному
товаропроизводителю
осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня открытия лицевого
счета, в установленном законодательством порядке.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
16. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий,

целей и порядка их предоставления.
17. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных
в соответствии с подпунктами 8 и 9 пункта 7 настоящего Порядка документов
возлагается на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
18. Возврат субсидии в случаях нарушения сельскохозяйственным
товаропроизводителем условий, установленных при ее предоставлении, и (или)
представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам проверок,
проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля,
и повлекли необоснованное получение субсидии, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств сельскохозяйственному
товаропроизводителю направляется соответствующее письменное уведомление.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 14 календарных дней со дня
получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет
Министерства указанную сумму средств.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в
судебном порядке.
19.
Показателями
результативности
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям по соглашениям в зависимости от
направления государственной поддержки являются:
при возмещении части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями - сохранение площади многолетних насаждений (всего, в
том числе садов, питомников);
при возмещении части затрат на приобретение элитных
сельскохозяйственных культур - площадь, засеваемая элитными семенами.
(п. 19 введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)

семян

20. В случае недостижения показателей результативности предоставления
субсидии,
предусмотренных
соглашением,
сельскохозяйственный
товаропроизводитель обязан обеспечить возврат субсидии из расчета 1 процент
размера полученной субсидии за каждый процентный пункт и (или) процент
снижения значения показателя результативности предоставления субсидии.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 14 календарных дней со дня
получения письменного уведомления о возврате выделенных бюджетных средств
обязан перечислить на лицевой счет Министерства указанную сумму средств.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного

возврата указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в
судебном порядке.
21. В случае образования у сельскохозяйственного товаропроизводителя
неиспользованного остатка субсидии, полученной в отчетном финансовом году,
сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан в течение 7 рабочих дней в
письменной форме уведомить об этом Министерство.
В случаях, предусмотренных соглашением, неиспользованный остаток
субсидии подлежит перечислению на лицевой счет Министерства в течение 14
календарных дней со дня получения письменного уведомления Министерства о
необходимости возврата неиспользованного остатка субсидии.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в
судебном порядке.
22. Остатки средств, образовавшихся в соответствии с пунктами 18 и 21
настоящего Порядка, Министерство распределяет сельскохозяйственным
товаропроизводителям, соответствующим условиям пункта 7 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
23. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство.

Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 8 февраля 2017 г. N 42
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО
КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И
ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 05.05.2017 N 210,
от 25.10.2017 N 489)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах (далее соответственно - субсидии, возмещение части затрат, кредиты
(займы), кредитные организации).
Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 05.05.2017 N 210.
2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан,
осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком,
является Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее Министерство).
3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
4. Уровень софинансирования из бюджета Республики Башкортостан
определяется по установленному Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации для Республики Башкортостан уровню софинансирования из
федерального бюджета.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
5. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами (далее - заемщики), гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
1) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря
2016 года включительно на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, - на цели развития подотраслей
растениеводства, животноводства и молочного скотоводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации (далее - перечень);
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции, - на закупку сельскохозяйственного сырья для
первичной и (или) последующей (промышленной) переработки продукции
растениеводства, и (или) животноводства, и (или) молочного скотоводства в

соответствии с перечнем;
2) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов
мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 5 лет, на
приобретение
сельскохозяйственных
животных,
оборудования
для
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений,
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии,
что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно
хозяйство;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том
числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно
хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности
(сельского туризма), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с
перечнем;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций в соответствии с перечнем;
крестьянскими
(договорам займа):

(фермерскими)

хозяйствами

по

кредитным

договорам

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования,
используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет, на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала),
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно
хозяйство;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов
для
проведения
сезонных
работ,
приобретение
молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно
хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности
(сельского туризма), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с
перечнем;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным
договорам (займам):
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного
производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки

комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц,
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования
для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет, на
приобретение
специализированного
технологического
оборудования,
холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных
помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок,
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса,
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, на приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее
дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности
(сельского туризма), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с
перечнем.

6. В случае подписания с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года включительно
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по заключенным в
2014 году кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом
1 пункта 5 настоящего Порядка, которые получены на цели развития подотрасли
растениеводства в соответствии с перечнем, возмещение части затрат
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 1
года.
7. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 5 настоящего
Порядка, - за счет средств, поступивших из федерального бюджета, в размере двух
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации,
а
по
указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством молока, полученным на развитие
молочного скотоводства, - за счет средств, поступивших из федерального бюджета,
в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2 пункта 5 настоящего
Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31
декабря 2012 года включительно, - за счет средств, поступивших из федерального
бюджета, в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2 пункта 5 настоящего
Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января
2013 года, - за счет средств, поступивших из федерального бюджета, в размере двух
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
8. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам,
заключенным в соответствии с настоящим Порядком, предоставляются по
кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря 2016 года
включительно, до момента полного погашения обязательств заемщика в
соответствии с кредитным договором (договорам займа) и не должны превышать
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
9. Субсидии предоставляются заемщикам при соблюдении следующих условий:

1) соответствие целей кредитного договора целям субсидирования;
2) соответствие расходования кредитных средств целям субсидирования;
3) выполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются;
4) наличие плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на
среднесрочную перспективу по форме, утвержденной Министерством (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
5) заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии между
Министерством и получателем субсидии (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства
финансов Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года N 62 (далее соглашение), предусматривающего:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
целевое назначение и условия предоставления субсидии;
права и обязательства сторон, включая обязательство заемщика представлять в
Министерство отчетность по формам и срокам, утвержденным Министерством;
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии и
меры, применяемые в случае их недостижения;
порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении показателей
результативности предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Порядка согласно законодательству;
срок действия соглашения;
согласие заемщика на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии;
запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими

предоставление субсидий;
абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 25.10.2017 N 489;
6) соответствие требованиям подпункта "е" пункта 4 общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года N 887 (с последующими изменениями), на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а именно:
отсутствие у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
отсутствие у заемщика просроченной задолженности по возврату в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с Порядком;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
заемщик не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются 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;
заемщик не является получателем средств из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с Порядком, согласно иным нормативным правовым актам на цели,
указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)

заемщик - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства; а заемщик - индивидуальный предприниматель не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
7) представление заемщиком, претендующим на получение субсидий, в
установленный Министерством срок следующих документов:
заявления на
Министерством;

предоставление

субсидий

по

форме,

утвержденной

копий документов, заверенных заемщиком, подтверждающих статус
сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с Федеральным
законом "О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции);
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
копии плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на
среднесрочную перспективу по форме, утвержденной Министерством (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), заверенной
заемщиком;
выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора, платежных
поручений (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заемщика о
получении кредита (займа) или документа, подтверждающего получение кредита
(займа), а также графики погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
справку-подтверждение целевого использования кредитных средств на
приобретение племенного поголовья скота (племенного материала рыб), или
справку-подтверждение об освоении кредитных средств, полученных заемщиком
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство,
реконструкцию и модернизацию объекта, или справку-подтверждение целевого

использования кредитных средств, полученных гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих
помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям,
или справку-подтверждение о соответствии номенклатуры приобретенной за счет
кредитов техники и оборудования требованиям Приказа Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года N 581 по формам,
утвержденным
Министерством
(за
исключением
кредитов
(займов),
предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка);
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
8) дополнительно к документам, указанным в подпункте 7 настоящего пункта,
представляются копии документов, подтверждающих фактически произведенные
затраты, заверенные заемщиком, а именно:
8.1) сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции:
а) подтверждающих целевое использование кредита, направленного на цели
развития подотраслей растениеводства, животноводства и молочного скотоводства,
в соответствии с перечнем:
договоров (контрактов) на закупку товарно-материальных ценностей, на
страхование сельскохозяйственной продукции;
платежных поручений и выписок кредитной организации по оплате товарноматериальных ценностей и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату (для кредитов, полученных в иностранной валюте), на уплату
страховых взносов, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
кредитной организацией (для кредитов, полученных в иностранной валюте);
накладных и (или) товарно-транспортных накладных,
оформленных в течение срока действия кредитного договора;

счетов-фактур,

б) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на закупку
сельскохозяйственного сырья для первичной и (или) последующей (промышленной)
переработки продукции растениеводства, и (или) животноводства, и (или)
молочного скотоводства, в соответствии с перечнем:
договоров (контрактов) на закупку сырья и оказание услуг;
платежных поручений, и выписок кредитной организации по оплате сырья и
услуг, и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату (для
кредитов, полученных в иностранной валюте), заверенные заемщиком и кредитной

организацией;
свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
кредитной организацией (для кредитов, полученных в иностранной валюте);
счетов-фактур, накладных и (или) товарно-транспортных накладных или реестр
накладных, оформленных в течение срока действия кредитного договора,
заверенные заемщиком;
8.2) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
а) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на срок до 2х лет на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при
страховании сельскохозяйственной продукции, в соответствии с перечнем:
договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, а также
платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;
договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении
денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных
животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;
договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов;
б) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на срок до 5ти лет на покупку сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной
малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования,
оборудования
для
животноводства,
растениеводства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции; машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливальных, насосных станций; транспортных средств, оборудования,
материальных ресурсов и инвентаря по направлению, связанному с развитием
туризма в сельской местности, в соответствии с перечнем:
договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, а также
платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей;
договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении
денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных животных,
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей,
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у
физических лиц;

паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств;
в) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на срок до 5ти лет на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений;
строительство, реконструкцию и ремонт зданий для туризма в сельской местности
(гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения
туристов), включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей; строительство,
реконструкцию и ремонт помещений (мастерских, зданий) для занятий ремеслами,
включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и
подключение газа, воды, канализации и электросетей:
краткого технического описания объекта строительства.
Представляемых по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, прочих работ
(проектных работ, технического надзора (строительного контроля)), на поставку
оборудования;
сводного сметного расчета, утвержденного заемщиком и администрацией
муниципального района;
платежных документов, подтверждающих оплату за выполненные работы,
проектные работы, технадзор, в том числе по авансовым платежам, заверенные
заемщиком, кредитной организацией;
платежных документов, подтверждающих оплату оборудования, строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком,
кредитной организацией;
товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение оборудования;
актов о приемке выполненных работ и затрат по форме N КС-2;
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3;
актов о приемке-передаче оборудования в монтаж;
при оплате строительных материалов заемщиком:
договоров на куплю-продажу строительных материалов;

товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных
материалов;
кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные строительные материалы,
оформленных в установленном порядке, согласно ведомости потребности
строительных материалов, соответствующей проектной сметной документации;
документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения
их стоимости в форму N КС-3;
при проведении работ хозяйственным способом:
договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, прочих работ
(проектных работ, технического надзора и строительного контроля);
локальной сметы и ведомости потребности строительных материалов к ней,
заверенные заемщиком;
платежных поручений, кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные
строительные материалы, оборудование, оформленных в установленном порядке,
согласно ведомости потребности строительных материалов, соответствующей
проектной смете; за выполненные работы; прочие работы (проектные работы,
технадзор); услуги юридических и физических лиц, в том числе по авансовым
платежам;
товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение оборудования,
строительных материалов;
актов о приемке-передаче оборудования в монтаж;
г) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на срок до 5ти лет на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям:
накладных (товарных чеков) на приобретение оборудования;
платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования,
материалов;
актов выполненных работ;
документов, подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к
газовым сетям;
8.3) крестьянскими (фермерскими)
потребительскими кооперативами:

хозяйствами,

сельскохозяйственными

а) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на срок до 2-

х лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных:
договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, молодняка сельскохозяйственных животных;
платежных поручений и выписок кредитной организации по оплате товарноматериальных ценностей и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату (для кредитов, полученных в иностранной валюте),
заверенные заемщиком и кредитной организацией;
свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные
кредитной организацией (для кредитов, полученных в иностранной валюте);
счетов-фактур, накладных и (или) товарно-транспортных
оформленных в течение срока действия кредитного договора;

накладных,

б) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на срок до 2х лет на страхование сельскохозяйственной продукции:
договоров страхования;
платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком и
кредитной организацией;
в) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):
договоров на приобретение племенной продукции (материала);
платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции
(материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком, кредитной
организацией;
актов приемки-передачи племенной продукции (материала);
счетов-фактур, накладных и (или) товарно-транспортных накладных на
приобретение племенной продукции (материала);
документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной
продукции (материала);
отчета о движении скота и птицы на ферме;
подтверждающих приобретение за иностранную валюту племенной продукции
(материала):

контрактов на приобретение племенной продукции (материала);
платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком,
кредитной организацией;
свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
паспорта импортной сделки;
документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной
продукции (материала);
отчета о движении скота и птицы на ферме;
г) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного
транспорта и спецтехники в соответствии с перечнем:
договоров (контрактов) на приобретение сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;
платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
счетов-фактур, накладных и (или) товарно-транспортных накладных на
приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования;
актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования;
подтверждающих приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования:
контрактов на приобретение импортной сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;
платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком и кредитной
организацией;

свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
грузовых таможенных деклараций, заверенных заемщиком (представляются
после оформления в установленном порядке грузовых таможенных деклараций в
соответствии с контрактом);
паспорта импортной сделки;
актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования;
д) подтверждающих целевое использование кредита, полученного на
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна,
прививочных комплексов для многолетних насаждений:
положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной
документации в соответствии со статьями 48 и 49 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации
(при
отсутствии
необходимости
проведения
государственной экспертизы проектно-сметной документации представляется копия
положительного заключения о проведении проверки достоверности сметной
стоимости);
сводного сметного расчета;
разрешения на строительство в соответствии с требованиями статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации либо подтверждения органа
местного самоуправления муниципального района Республики Башкортостан о
строительстве и реконструкции объекта без разрешительной документации на
основании части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
по завершении строительства заемщиком дополнительно представляются
копии:
актов приемки законченного строительством объекта и (или) актов приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией по формам N КС-11 и
(или) N КС-14 соответственно, утвержденным Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100 "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
Представляемых по мере использования кредита (займа):

при проведении работ подрядным способом:
договоров на поставку технологического оборудования, договоров подряда на
выполненные строительно-монтажные работы, договоров технического надзора с
организациями, имеющими свидетельство о допуске к указанным видам работ,
проектных работ;
платежных
поручений,
подтверждающих
оплату
технологического
оборудования, прочих работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора) и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов,
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком, кредитной
организацией;
накладных и (или) товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на
приобретение и получение технологического оборудования;
при оплате строительных материалов заемщиком:
договоров на поставку строительных материалов;
платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов;
накладных и (или) товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на
получение заемщиком строительных материалов;
документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения
их стоимости в форму N КС-3;
актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2;
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3;
при проведении работ хозяйственным способом (при наличии свидетельства о
допуске к указанным видам работ):
приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом с объемом работ;
сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по
выполнению работ хозяйственным способом;
выписки из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего
подразделения;

актов выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных
работ и затрат по форме N КС-3;
платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов,
работ и услуг юридических и физических лиц, оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком,
кредитной организацией;
договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу,
технический надзор);
актов о приемке законченного строительством объекта по форме N КС-11, и
(или) копии актов о приемке законченного строительством объекта приемочной
комиссией по форме N КС-14, и (или) актов приема-сдачи реконструированных,
модернизированных объектов основных средств по форме N ОС-3;
подтверждающих приобретение за иностранную валюту оборудования:
контракта на приобретение импортного оборудования;
платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком, кредитной
организацией;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или
свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в
установленном порядке грузовых таможенных деклараций в соответствии с
контрактом);
паспорта импортной сделки;
актов приемки-передачи оборудования, заверенные заемщиком.
10. Заемщик вправе не представлять документы, указанные в абзацах третьем,
четвертом, пятом и седьмом подпункта 7, абзацах тридцать восьмом, сороковом и
сорок третьем подпункта 8.3 пункта 9 настоящего Порядка.
В случае непредставления заемщиком документов, указанных в абзацах
третьем, четвертом, пятом подпункта 7, абзацах тридцать восьмом, сороковом и
сорок третьем подпункта 8.3 пункта 9 настоящего Порядка, по собственной
инициативе Министерство обеспечивает получение их или информации,
содержащейся в них, у соответствующих уполномоченных органов и организаций в
порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке

межведомственного информационного взаимодействия.
В случае непредставления заемщиком документа, указанного в абзаце седьмом
подпункта 7 пункта 9 настоящего Порядка, по собственной инициативе
Министерство обеспечивает получение его от администраций муниципальных
образований Республики Башкортостан.
11. Поступившие в Министерство заявление на предоставление субсидий и
документы заемщика в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка подлежат
регистрации в день их поступления в порядке очередности в журнале регистрации,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Министерства.
Министерство проверяет соответствие заемщика и представленных им
документов условиям и требованиям, предъявляемым пунктом 9 настоящего
Порядка, за исключением условий, предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 9
настоящего Порядка, в том числе посредством обеспечения получения необходимой
информации у соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, а также полноту и достоверность
представленных заемщиком документов в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка.
Проверка заявления на предоставление субсидий, а также приложенных к нему
документов производится Министерством в течение 15 рабочих дней со дня их
поступления в Министерство.
По результатам рассмотрения заявления и документов Министерство
принимает решение о принятии кредитного договора к субсидированию или об
отказе в предоставлении субсидий и направляет заемщику в течение 1 рабочего дня
со дня окончания проверки соответствующее письменное уведомление.
Уведомление о принятии кредитного договора к субсидированию или об отказе
в предоставлении субсидии направляется Министерством заемщику по почтовому
адресу или адресу его электронной почты, которые указаны в заявлении на
предоставление субсидии, либо передаются нарочно уполномоченному лицу
заемщика.
Основаниями для отказа заемщику в предоставлении субсидии являются:
некомплектность
и
(или)
неправильное
оформление
представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

документов,

несоответствие заемщика и представленных им документов условиям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего Порядка;

обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
полное освоение средств, предусмотренных на указанные цели Министерству в
соответствии с бюджетными ассигнованиями в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству.
Заемщик в случае получения отказа в предоставлении субсидии после
устранения оснований для отказа вправе повторно представить заявление на
предоставление субсидии и документы в соответствии с настоящим Порядком.
12. Для получения средств по принятым к субсидированию кредитным
договорам заемщик с 5-го по 30-е число каждого месяца текущего года, но не ранее
получения уведомления о принятии кредитного договора к субсидированию
представляет в Министерство следующие документы:
заявление на перечисление субсидий с указанием реквизитов по форме,
утвержденной Министерством;
заявление на перечисление субсидии по форме, утвержденной Министерством,
с указанием лицевого счета и приложением уведомления об открытии лицевого
счета (при отсутствии открытого лицевого счета на дату представления заявления на
перечисление субсидии заявление на перечисление субсидии с указанием лицевого
счета и приложением соответствующего уведомления представляется в
Министерство заемщиком в течение 1 рабочего дня с даты открытия лицевого
счета);
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений (иных
банковских документов), подтверждающих оплату процентов за пользование
кредитом (займом) и основного долга (представляются по мере выполнения
заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов);
расчеты средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
по формам, утвержденным Министерством (далее - расчеты); допускается
представление расчетов за несколько расчетных периодов;
справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) (далее - справка).
Заемщик вправе не представлять справку. В случае непредставления заемщиком
справки по собственной инициативе Министерство обеспечивает получение ее или

информации, содержащейся в ней, у соответствующих уполномоченных органов и
организаций в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
13. Министерство вправе в установленном законодательством Российской
Федерации порядке привлекать кредитные организации для формирования
документов, необходимых для предоставления гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, субсидий.
По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками
субсидии могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в
указанной организации открыты счета.
Министерство после проверки представленных документов, подтверждающих
целевое использование кредита (займа), вправе оформить расчет субсидии на
возмещение части затрат по форме, определенной российской кредитной
организацией по согласованию с Министерством, на основании представленного
этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о
начисленных и уплаченных процентах (далее - уведомление); допускается
представление уведомлений за несколько расчетных периодов.
Заявка на кассовый расход составляется на общую сумму субсидии,
подлежащую перечислению на счет российской кредитной организации, для
последующего зачисления этой кредитной организацией субсидии, отраженной в
расчете размера субсидии на возмещение части затрат, на счета заемщиков.
В случае привлечения кредитных организаций для формирования документов,
необходимых для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, субсидии, документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка,
заемщиками не представляются.
14. Поступившие в Министерство заявление на перечисление субсидий,
расчеты и документы заемщика в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего
Порядка подлежат регистрации в день их поступления в порядке очередности в
журнале регистрации расчетов и уведомлений, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Министерства.
Министерство проверяет соответствие заемщика и представленных им
документов условиям и требованиям, предъявляемым подпунктом 6 пункта 9
настоящего Порядка (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), в том числе посредством обеспечения получения необходимой
информации у соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, а также соответствие фактических выплат
графику погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, проводит
арифметическую проверку расчетов, полноту заполнения требуемых реквизитов.

Проверка заявления на перечисление субсидий, расчетов, а также приложенных
к нему документов производится Министерством в течение 5 рабочих дней со дня
их поступления в Министерство.
По результатам рассмотрения заявления и документов Министерство
принимает решение о перечислении субсидий в соответствии с представленными
расчетами или об отказе в их перечислении.
В случае отказа заемщику в перечислении субсидии Министерство направляет
заемщику в течение 1 рабочего дня со дня окончания проверки соответствующее
письменное уведомление.
Основаниями для отказа заемщику в перечислении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в
пункте 12 настоящего Порядка;
неправильное оформление расчетов, представленных в соответствии с пунктом
12 настоящего Порядка;
невыполнение обязательств перед кредитной организацией по погашению
основного долга и уплате начисленных процентов;
несоответствие заявителя и представленных им документов условиям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего Порядка;
полное освоение средств, предусмотренных на указанные цели Министерству в
соответствии с бюджетными ассигнованиями в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству.
Уведомление об отказе в перечислении субсидии направляется Министерством
заемщику по почтовому адресу или адресу его электронной почты, которые указаны
в заявлении на перечисление субсидии, либо передаются нарочно заемщику или
уполномоченному лицу заемщика.
Заемщик в случае получения отказа в перечислении субсидии после устранения
оснований для отказа вправе повторно представить заявление на перечисление
субсидии, расчеты и документы в соответствии с настоящим Порядком.
15. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения о перечислении
субсидии заключается соглашение между Министерством и заемщиком (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) единожды на
текущий год.
16. Министерство на основании заключенного соглашения в соответствии с
представленными расчетами и уведомлениями формирует и представляет в

Министерство финансов Республики Башкортостан:
утвержденный перечень заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
заявки на кассовые расходы в разрезе заемщиков, заявки на кассовые расходы в
разрезе кредитных организаций согласно уведомлениям в соответствии с пунктом
13 настоящего Порядка, при этом бюджетные обязательства учитываются на
основании платежных документов.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
17. Перечисление субсидий заемщикам (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) осуществляется с лицевого счета Министерства,
открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан, на лицевые счета
заемщиков, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике
Башкортостан, в установленном законодательством порядке.
Перечисление субсидий заемщикам (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня принятия решений о перечислении субсидий, при наличии лицевых счетов,
открытых в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан, в
установленном законодательством порядке.
При отсутствии у заемщика (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) лицевого счета, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Башкортостан, перечисление субсидии заемщику
осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня открытия лицевого
счета, в установленном законодательством порядке.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
18. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных
в соответствии с пунктами 9 и 12 настоящего Порядка документов возлагается на
получателя субсидии.
19. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства,
открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан, на счета заемщиков
- граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, открытые в кредитных
организациях, в установленном порядке.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
В случае, предусмотренном в пункте 13 настоящего Порядка, перечисление
субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в
Министерстве финансов Республики Башкортостан, на счет российской кредитной

организации.
20. Возврат субсидии в случаях нарушения заемщиком условий, установленных
при ее предоставлении, представления недостоверных сведений, выявленных по
факту проверок, проведенных Министерством и органами государственного
финансового контроля, повлекших необоснованное получение субсидии,
осуществляется в следующем порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств заемщику направляется
соответствующее письменное уведомление. Заемщик в течение 14 календарных
дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на
соответствующие лицевые счета Министерства указанную сумму средств.
При отказе от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в
судебном порядке.
21. Показателем результативности предоставления субсидий заемщикам по
соглашениям при возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, является
неувеличение объема ссудной задолженности по субсидируемым кредитам
(займам).
(п. 21 введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
22. В случае недостижения показателей результативности предоставления
субсидии, предусмотренных соглашением, заемщик обязан обеспечить возврат
субсидии из расчета 1 процент размера полученной субсидии за каждый
процентный пункт и (или) процент снижения значения показателя результативности
предоставления субсидии.
Заемщик в течение 14 календарных дней со дня получения письменного
уведомления о возврате выделенных бюджетных средств обязан перечислить их на
соответствующие лицевые счета Министерства.
При отказе заемщика от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
23. В случае образования неиспользованного остатка субсидии, полученной в
отчетном финансовом году, заемщик обязан в течение 7 рабочих дней в письменной
форме уведомить об этом Министерство.
В случаях, предусмотренных соглашением, неиспользованный остаток
субсидии подлежит перечислению на соответствующие лицевые счета
Министерства в течение 14 календарных дней со дня получения заемщиком

письменного
уведомления
Министерства
неиспользованного остатка субсидии.

о

необходимости

возврата

При отказе заемщика от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
24. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения заемщиком условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
24. Остатки средств, образовавшиеся в соответствии с пунктами 20 и 23
настоящего Порядка, Министерство распределяет заемщикам, соответствующим
условиям пункта 9 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
26. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство.

Приложение N 4
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 8 февраля 2017 г. N 42
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО
ДОГОВОРАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 05.05.2017 N 210,
от 25.10.2017 N 489)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее - субсидии).
2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан,
осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком,
является Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее Министерство).
3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
4. Субсидии из бюджета Республики Башкортостан предоставляются на цели,
связанные
с
возмещением
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования, заключенному в текущем и (или) предыдущем
году, по следующим направлениям:
1) страхование в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений
(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур,
картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений,
плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений
(виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля,
чая) в результате наступления следующих событий:
воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений (атмосферной, почвенной засухи, суховея, заморозков,
вымерзания, выпревания, градобития, пыльной бури, ледяной корки, половодья,
наводнения, подтопления, паводка, оползня, переувлажнения почвы, сильного ветра,
ураганного ветра, землетрясения, лавины, сели, природного пожара);
проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие
события носят эпифитотический характер;
нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий
при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном
грунте или на мелиорируемых землях;
2) страхование в области животноводства - на случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота (буйволов, быков, волов,
коров, яков), мелкого рогатого скота (коз, овец), свиней, лошадей, лошаков, мул,
ослов, верблюдов, оленей (маралов, пятнистых оленей, северных оленей), кроликов,
пушных зверей, птиц яйценоских пород и птиц мясных пород (гусей, индеек, кур,

перепелок, уток, цесарок), цыплят-бройлеров, семей пчел) в результате наступления
следующих событий:
заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений;
стихийных бедствий (удара молнии, землетрясения, пыльной бури, ураганного
ветра, сильной метели, бурана, наводнения, обвала, лавины, сели, оползня);
нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий,
если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожара.
5. Уровень софинансирования из бюджета Республики Башкортостан
определяется по установленному Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации для Республики Башкортостан уровню софинансирования из
федерального бюджета.
6. Субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
уплату
страховой
премии
по
договорам
сельскохозяйственного страхования путем перечисления на расчетный счет
страховой организации в размере 50 процентов начисленной страховой премии,
рассчитанной с учетом установленных планом сельскохозяйственного страхования
на соответствующий год ставок для расчета размера субсидии, на основании
заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении субсидии на
расчетный счет страховой организации.
7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по
договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства при
соблюдении следующих требований:
1) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования не
производится по договорам страхования, действие которых прекращено досрочно,
за исключением случая прекращения договоров страхования, предусмотренного
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования,
действие которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса
Российской
Федерации,
производится
пропорционально
уплаченной
сельскохозяйственным товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком

части страховой премии;
2) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора
сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию
на осуществление страхования и отвечающей следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных
средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фактического размера
маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации (по данным
отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения
договора сельскохозяйственного страхования)) или имеет договор перестрахования,
в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей
финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору
страхования.
В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление
страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право
осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о
перечислении
такой
страховой
организации
субсидий
по
договору
сельскохозяйственного страхования приостанавливается до передачи этой
страховой
организацией
обязательств
по
заключенным
договорам
сельскохозяйственного страхования (страхового портфеля) другой страховой
организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым
законодательством. Министерство после получения предусмотренных абзацем
седьмым подпункта 4 пункта 8 настоящего Порядка копий договора о передаче
страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в
себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования,
перечисляет целевые средства на расчетный счет страховой организации,
принявшей обязательства по договорам сельскохозяйственного страхования;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
страховая организация является членом объединения страховщиков в
соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
"О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон);
3) заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении
урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе
урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в
плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6
Федерального закона (далее - план сельскохозяйственного страхования), на
соответствующий год, - на всей площади земельных участков, на которых
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
выращиваются
эти
сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

4) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении
сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного
страхования на соответствующий год, - на все имеющееся у сельскохозяйственного
товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных одного или
нескольких определенных видов;
5) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении
сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок
не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении
многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в
состояние зимнего покоя), в отношении сельскохозяйственных животных - на срок
не менее чем один год;
6) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата
сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой
премии по этому договору;
7) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что
договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
8) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного
страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая
сельскохозяйственных
культур,
посадок
многолетних
насаждений,
сельскохозяйственных животных;
9) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов
страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы
многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава сельскохозяйственных
животных, в случае, если договор сельскохозяйственного страхования
предусматривает установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной
франшизы;
10) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых
тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления страховых и
компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не
менее чем 80 процентов;
11) применение методик определения страховой стоимости и размера утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, а
также ставок для расчета размера субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 3
Федерального закона.
8. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям

при соблюдении следующих условий:
1) заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии между
Министерством и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной
Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года
N 62 (далее - соглашение), предусматривающего:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.05.2017 N 210)
целевое назначение и условия предоставления целевых средств (субсидии);
права и обязательства сторон, включая обязательство сельскохозяйственного
товаропроизводителя представлять в Министерство отчетность по формам,
утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и Министерства;
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии и
меры, применяемые в случае их недостижения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего
Порядка согласно законодательству;
срок действия соглашения;
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление
проверок Министерством и органами государственного финансового контроля
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими
предоставление субсидий;
2) наличие плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на
среднесрочную перспективу по форме, утверждаемой Министерством;
3) соответствие требованиям подпункта "е" пункта 4 общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года N 887 (с последующими изменениями), на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, а

именно:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых являются 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;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является получателем средств
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком, согласно иным нормативным
правовым актам на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; а сельскохозяйственный
товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
4)
представление
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
в
установленный Министерством срок следующих документов для получения
субсидии:
заявления о перечислении субсидии
утвержденной Министерством;
копий
документов,
подтверждающих

(далее
статус

-

заявление)

по

форме,

сельскохозяйственного

товаропроизводителя в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О развитии
сельского хозяйства", заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
плана обеспечения финансово-экономической устойчивости на среднесрочную
перспективу по форме, утверждаемой Министерством;
справок о размере целевых средств (субсидии) на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (по
договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства),
составленных на основании договора сельскохозяйственного страхования и
платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату
сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, по
формам, утверждаемым Министерством (далее - справки-расчеты);
копии договора сельскохозяйственного страхования (копии договора о передаче
страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в
себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае,
предусмотренном абзацем третьим подпункта 2 пункта 7 настоящего Порядка);
копий платежных поручений или иных документов, подтверждающих уплату
сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии по
договору сельскохозяйственного страхования, заверенных сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
выписки из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером,
рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской
Федерации, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю
страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного
страхования и заверенной ее руководителем, либо документа, содержащего
информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе
наименование
страховой
организации-перестраховщика
(организацийперестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску
(рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора
(договоров) перестрахования (дату заключения, номер договора, форму
перестрахования);
справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе не представлять документы,
указанные в абзацах третьем, четвертом и десятом настоящего подпункта. В случае
непредставления сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных
документов по собственной инициативе Министерство обеспечивает получение их
или информации, содержащейся в них, у соответствующих уполномоченных

органов и организаций в порядке, установленном законодательством, в том числе в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.
9. Министерство:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидий на
официальном сайте Министерства (agriculture.bashkortostan.ru) в течение 10
календарных дней после опубликования приказа Министерства;
2) принимает к рассмотрению документы, представленные в соответствии с
подпунктом 4 пункта 8 настоящего Порядка, регистрирует заявления в день
поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью; срок рассмотрения документов с входящей даты
регистрации заявлений не должен превышать 15 рабочих дней;
3) проверяет соответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей и
представленных им документов условиям и требованиям, предъявляемым пунктами
7 и 8 настоящего Порядка, за исключением условия, предусмотренного подпунктом
1 пункта 8 настоящего Порядка, посредством обеспечения получения необходимой
информации у соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;
4) проверяет справки-расчеты на соответствие документам, представленными
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с подпунктом 4
пункта 8 настоящего Порядка;
5) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее
предоставлении;
6) представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан заявку на
финансирование и заявки на кассовый расход в разрезе страховых организаций, при
этом бюджетные обязательства учитываются на основании платежных документов.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) полное освоение средств, предусмотренных на указанные цели Министерству в
соответствии с бюджетными ассигнованиями в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству;
2) несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов требованиям, определенным пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов (за
исключением документов, указанных в абзацах третьем, четвертом и десятом
подпункта 4 пункта 8 настоящего Порядка);
3) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям подпункта
3 пункта 8 настоящего Порядка;
4)
недостоверность
документов
и
информации,
представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с пунктами 7 и 8
настоящего Порядка;
5) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям,
установленным статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства".
11. По результатам рассмотрения заявления и документов Министерство принимает
решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении и

направляет
сельскохозяйственному товаропроизводителю
соответствующее
письменное уведомление в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в
случае принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в ее
предоставлении.
Уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении
направляется Министерством сельскохозяйственному товаропроизводителю по
почтовому адресу или адресу его электронной почты, которые указаны в заявлении
на предоставление субсидии, либо передаются нарочно уполномоченному лицу
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
12. Сельскохозяйственный товаропроизводитель при получении уведомления об
отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2
- 4 пункта 10 настоящего Порядка, вправе повторно на общих основаниях
представить документы в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 настоящего
Порядка.
13. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении
субсидии заключается соглашение между Министерством и сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
14. Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашения с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики
Башкортостан, на расчетные счета страховых организаций, открытые в кредитных
организациях, в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидий.
15. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных
согласно пункту 8 настоящего Порядка документов возлагается на
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
16.
Возврат
субсидии
в
случаях
нарушения
сельскохозяйственным
товаропроизводителем условий, установленных при ее предоставлении, и
представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам проверок,
проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля,
и повлекли необоснованное получение субсидии, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств сельскохозяйственному
товаропроизводителю направляется соответствующее письменное уведомление.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 14 календарных дней со дня
получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет
Министерства указанную сумму средств.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
17.
Показателями
результативности
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям по соглашениям в зависимости от
направления государственной поддержки являются:

при возмещении части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства - застрахованная посевная площадь;
при возмещении части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в
области животноводства - застрахованное поголовье сельскохозяйственных
животных.
(п. 17 введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
18. В случае недостижения показателей результативности предоставления
субсидии,
предусмотренных
соглашением,
сельскохозяйственный
товаропроизводитель обязан обеспечить возврат субсидии из расчета 1 процент
размера полученной субсидии за каждый процентный пункт и (или) процент
снижения значения показателя результативности предоставления субсидии.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 14 календарных дней со дня
получения письменного уведомления о возврате выделенных бюджетных средств
обязан перечислить на лицевой счет Министерства указанную сумму средств.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
19. В случае образования у сельскохозяйственного товаропроизводителя
неиспользованного остатка субсидии, полученной в отчетном финансовом году,
сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан в течение 7 рабочих дней в
письменной форме уведомить об этом Министерство.
В случаях, предусмотренных соглашением, неиспользованный остаток
субсидии подлежит перечислению на лицевой счет Министерства в течение 14
календарных дней со дня получения письменного уведомления Министерства о
необходимости возврата неиспользованного остатка субсидии.
При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
20. Министерство осуществляет информационное взаимодействие с
Отделением - Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского
главного управления Центрального банка Российской Федерации, с Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан - по вопросам
конкуренции на рынке сельскохозяйственного страхования, с Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан - по вопросам статистической информации, с государственным
учреждением "Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды" - по вопросам установления (уточнения) критериев опасных
для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений, со

страховыми организациями, объединением
сельскохозяйственного страхования.

страховщиков

-

по

вопросам

21. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных
в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документов, соблюдение
указанных в пункте 6 настоящего Порядка требований в области оказания
государственной поддержки сельскохозяйственного страхования возлагается на
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
22. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство.
23. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения сельскохозяйственными
товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение N 5
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 8 февраля 2017 г. N 42
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГРАНТОВ
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления
из бюджета Республики Башкортостан грантов в форме субсидий на финансовое
обеспечение в целях поддержки малых форм хозяйствования крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам
(далее соответственно - грант, получатели гранта), включая субсидии, источником
финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из
федерального бюджета.
2. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан,
осуществляющим предоставление грантов в соответствии с настоящим Порядком,
является Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее -

Министерство).
3. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие
понятия:
1) начинающий фермер - гражданин Российской Федерации, являющийся
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного на сельской
территории Республики Башкортостан, и осуществляющий деятельность по
следующим направлениям: мясное и молочное скотоводство; коневодство,
овцеводство и козоводство; свиноводство; кролиководство; сельскохозяйственное
птицеводство; рыбоводство; пчеловодство; производство зерновых и зернобобовых
культур; картофелеводство; овощеводство (открытого и закрытого грунта);
выращивание плодовых и ягодных культур;
2) развитие материально-технической базы - мероприятия, направленные на
внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест,
строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
3) семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство,
зарегистрированное на сельской территории Республики Башкортостан, основанное
на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух,
включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению и
содержанию сельскохозяйственных животных, птицы, в том числе пчел и рыб;
4) сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий и (или) сельскохозяйственный сбытовой
кооператив, осуществляющий деятельность по заготовке, хранению, подработке,
переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры,
картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки,
объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах
членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), при этом не менее 70
процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива должно
формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой
деятельности, или потребительские общества, если 70 процентов их выручки
формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка,
хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
5) грант - средства, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для софинансирования их затрат, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки в соответствии с госпрограммами
Российской Федерации и Республики Башкортостан;

6)
участник
конкурса
крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
сельскохозяйственный потребительский кооператив, которые подают заявки в
конкурсную комиссию по предоставлению грантов на поддержку одного
начинающего фермера, грантов на развитие семейной животноводческой фермы,
грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива (далее - конкурсная комиссия) для участия в
конкурсном отборе по предоставлению грантов на поддержку одного начинающего
фермера, грантов на развитие семейной животноводческой фермы, грантов на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива (далее - конкурс);
7)
получатель
гранта
крестьянское
сельскохозяйственный потребительский кооператив.

(фермерское)

хозяйство,

4. Грант предоставляется по следующим направлениям:
1) начинающим фермерам в целях финансового обеспечения затрат (грант
должен расходоваться путем перечисления) на:
приобретение
назначения;

земельных

участков

из

земель

сельскохозяйственного

разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.

Имущество, приобретаемое начинающим фермером с участием гранта, не
подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая,
вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта.
Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства только 1 раз;
2) развитие семейных животноводческих ферм в целях финансового
обеспечения затрат (грант должен расходоваться путем перечисления) на:
разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или
модернизацию семейных животноводческих ферм;
приобретение, строительство, реконструкцию или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих
ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов
по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.
Имущество, приобретаемое семейной животноводческой фермой с участием
гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде
пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта;
3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития
материально-технической базы в целях финансового обеспечения затрат (грант
должен расходоваться путем перечисления) на:
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов
по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы,
рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе
дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки;
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий,
строений, помещений, цехов, предназначенных для заготовки, хранения,

подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения
молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры,
картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к
реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и
безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной
продукции);
приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки;
уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов
лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения,
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения
молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры,
картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к
реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки.
Имущество,
приобретаемое
кооперативом
с
участием
гранта
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не подлежит продаже,
дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению
иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
5 лет со дня получения гранта.
5. Отбор крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного
потребительского кооператива на предоставление грантов осуществляется на
конкурсной основе конкурсной комиссией.
Состав конкурсной комиссии, положение о ней, условия подачи заявок в
конкурсную комиссию, порядок конкурсного отбора, формы заявок для участия в
конкурсном отборе, договоры на предоставление грантов утверждаются приказом
Министерства.
Организацию проведения конкурса по отбору крестьянского (фермерского)
хозяйства, сельскохозяйственного потребительского кооператива на предоставление
грантов осуществляет Министерство.
Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте
Министерства (http://agriculture.bashkortostan.ru) не позднее чем за 15 дней до даты
начала приема заявок и документов.

Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать
следующие сведения: условия подачи заявок, место и время приема заявки на
участие в конкурсе, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,
срок, до истечения которого принимаются заявка и документы, форма заявки, адрес,
номера контактных телефонов.
Заявка и документы подаются в Министерство не позднее даты, указанной в
информационном сообщении о проведении конкурса на официальном сайте
Министерства (http://agriculture.bashkortostan.ru).
Заявка и документы, представленные на рассмотрение конкурсной комиссии,
возврату не подлежат.
6. Грант предоставляется в размере:
1) крестьянским (фермерским) хозяйствам:
на поддержку одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого
скота мясного или молочного направлений - в размере, не превышающем 3 млн.
рублей, но не более 90 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности - в
размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
на развитие семейной животноводческой фермы для разведения крупного
рогатого скота мясного или молочного направлений в расчете на одно крестьянское
(фермерское) хозяйство - в размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более
60 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности - в размере, не
превышающем 21,6 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат;
2) сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива - в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 процентов
затрат, при этом срок использования средств государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативом составляет не более 18
месяцев с даты ее получения.
7. Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учетом плана расходов
гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг по форме, утвержденной Министерством (далее - план расхода).
8. Для участия в конкурсе получатели гранта должны одновременно
соответствовать следующим условиям:
1) начинающий фермер:
а) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних
трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся

учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - хозяйство), главой которого он
является на момент подачи заявки в конкурсную комиссию.
Начинающий фермер может подать заявку на участие в конкурсе по отбору
начинающих фермеров, если период предпринимательской деятельности в
совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет, за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - хозяйство), главой
которого он является на момент подачи заявки, в региональную конкурсную
комиссию;
б) ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до
регистрации хозяйства, главой которого является заявитель, а также средств
финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой
которого является заявитель (далее - единовременные выплаты).
В случае, если начинающий фермер получает единовременные выплаты для
создания и развития хозяйства, главой которого он является на момент подачи
заявки в конкурсную комиссию, то заявитель может подать заявку на участие в
конкурсе по отбору начинающих фермеров.
Финансирование за счет единовременных выплат и гранта одних и тех же
направлений деятельности не допускается;
в) зарегистрирован
Башкортостан;

в сельской местности на территории Республики

г) является главой фермерского хозяйства, деятельность которого на дату
подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его регистрации и которое
зарегистрировано на территории Республики Башкортостан;
д) имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование,
или
получил
дополнительное
профессиональное
образование
по
сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском
хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
е) является главой хозяйства, которое подпадает под критерии
микропредприятия, установленные Федеральным законом "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации";
ж) имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства по направлению
деятельности, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, увеличению объема
реализуемой сельскохозяйственной продукции;
з) представляет план расходов на цели, указанные в пункте 4 настоящего
Порядка, их количество, цены, источники финансирования (грант и собственные
средства);
и) обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов
стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг, указанных в плане расходов, и обязуется не приобретать
основные средства, бывшие в употреблении;
к) планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места
(исключая главу хозяйства) на каждый 1 млн. рублей гранта в году получения
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант;
л) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение
не менее 5 лет после получения гранта;
м) обязуется осуществлять деятельность фермерского хозяйства в течение не
менее 5 лет после получения гранта;
н) заключил договоры (предварительные договоры) о
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;

реализации

о) обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления
средств на его счет, а также имущество, закупаемое за счет гранта;
п) постоянно проживает или обязуется после получения гранта переехать на
постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и
регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное хозяйство будет
единственным местом трудоустройства получателя гранта;
р) соглашается на передачу и обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
с) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует
задолженность по страховым взносам, налогам, пеням, штрафам;

просроченная

т) глава хозяйства в случаях болезни, призыва в Вооруженные Силы
Российской Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с
отсутствием в хозяйстве или с невозможностью осуществления хозяйственной
деятельности лично, обязан по согласованию с Министерством передать

руководство хозяйством и исполнение обязательств по полученному гранту в
доверительное управление своему родственнику без права продажи имущества,
приобретенного за счет гранта;
у) обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником финансового
обеспечения которого являются субсидии, предоставляемые из федерального
бюджета;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
2) семейная животноводческая ферма:
а) главой и членами семейной животноводческой фермы являются граждане
Российской Федерации (не менее двух членов, включая главу), состоящие в родстве
и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их
личном участии;
б) срок деятельности на дату подачи заявки на конкурс превышает 24 месяца с
даты регистрации;
в) зарегистрирована в сельской местности на территории Республики
Башкортостан;
г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта семейной
животноводческой фермы либо с даты полного освоения гранта на создание и
развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
гранта
семейной
животноводческой фермы прошло не менее трех лет или не менее 24 месяцев - для
семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности;
д) соответствует критериям микропредприятия согласно Федеральному закону
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
е) предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо готовит
предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на
приобретение кормов;
ж) планирует создать (строительство животноводческой фермы) не более одной
семейной животноводческой фермы по направлению деятельности животноводства,
ранее не осуществляющейся в данном хозяйстве, которое предусмотрено в пункте 4
настоящего Порядка, с учетом балансов производства и потребления
сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий и (или)
планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы.

При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой
продукции и (или) в случае, если хозяйство не является членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива, планируемое хозяйством
поголовье сельскохозяйственных животных не должно превышать численность:
крупного рогатого скота - 300 голов основного маточного стада молочного или
мясного направления продуктивности; страусов, коз (овец) - 300 голов;
з) имеет бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой
фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием,
увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование
строительства, реконструкции или модернизации производственного объекта,
предназначенного для выращивания и содержания сельскохозяйственных
животных, находящегося в собственности или пользовании семейной
животноводческой фермы, со сроком окупаемости проекта не более 8 лет (далее бизнес-план);
и) представляет план расходов на цели, указанные в пункте 4 настоящего
Порядка, их количество, цены, источники финансирования (средства гранта,
собственные и заемные средства);
к) обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого
наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
для семейной фермы, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за
счет собственных средств - не менее 10 процентов стоимости каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг для семейной
фермы, и обязуется не приобретать основные средства, бывшие в употреблении;
л) планирует создание не менее трех новых постоянных рабочих мест в году
получения гранта;
м) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение
не менее 5 лет после получения гранта;
н) обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после
получения гранта;
о) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт зданий и сооружений
семейной животноводческой фермы, развитие которых предлагается хозяйством,
ранее не осуществлялось с использованием гранта на развитие семейной
животноводческой фермы;
п) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает или
обязуется после получения гранта переехать на постоянное место жительства в
муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой
которого он является, и данное хозяйство будет единственным местом
трудоустройства получателя гранта;

р) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем
(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки на
участие в конкурсе;
с) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
т) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует
задолженность по страховым взносам, налогам, пеням, штрафам;

просроченная

у) обязуется использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления
средств на счет главы семейной животноводческой фермы и использовать
имущество, закупаемое на средства гранта, исключительно на развитие и
деятельность семейной животноводческой фермы;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
ф) обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства
по Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником финансового
обеспечения которого являются субсидии, предоставляемые из федерального
бюджета;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
3) сельскохозяйственный потребительский кооператив:
а) срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен
превышать 12 месяцев с даты регистрации;
б) зарегистрирован на территории Республики Башкортостан;
в) предусматривает приобретение у членов кооператива не менее 50 процентов
общего объема сельскохозяйственной продукции для заготовки, и (или) сортировки,
и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения;
г) обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта;
д) имеет возможность повторного участия в реализации мероприятий по
грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
развития материально-технической базы по истечении не менее одного года с
момента полного освоения ранее предоставленного гранта;
е) является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов,
имеет положительное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных

кооперативов на проект по развитию материально-технической базы и ежегодно
представляет в Министерство ревизионное заключение по результатам своей
деятельности;
ж) имеет бизнес-план по развитию материально-технической базы по
направлению деятельности, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, по
увеличению объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной
продукции, обоснование статей расходов со сроком окупаемости не более 5 лет;
з) представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены,
источников финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства);
и) обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости приобретений,
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных
средств - не менее 10 процентов;
к) планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места на
каждые 3 млн. рублей гранта в году получения гранта, но не менее одного нового
постоянного рабочего места на один кооператив;
л) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение
не менее 5 лет после получения гранта;
м) в случае строительства, реконструкции производственных объектов для
развития хозяйственной деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, оказывающих работы и услуги для своих членов сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
нахождение
указанных
производственных объектов и земельных участков под реконструируемыми и (или)
планируемыми к строительству производственными объектами в собственности
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
н) грант должен быть использован в срок не более 18 месяцев с момента
поступления средств на счет кооператива. В случае использования кооперативом
полученного гранта на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, или с
нарушением сроков его освоения, а также в случае ликвидации кооператива до
истечения пятилетнего срока действия договора о предоставлении гранта средства
гранта подлежат возврату в соответствующий бюджет согласно законодательству
Российской Федерации;
о) имеет в составе не менее 10 членов сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного
членства), планирующих осуществление деятельности в течение 5 лет с момента
получения гранта (далее - члены кооператива);
п) дает согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии

с законодательством Российской Федерации;
р) отсутствуют процедуры реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
с) отсутствуют задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных
фондов;
т) обязуется не приобретать основные средства, бывшие в употреблении;
у) включает в неделимый фонд кооператива имущество, приобретенное с
использованием средств гранта;
ф) обеспечивает возврат гранта за счет имущества кооператива в случае его
ликвидации в течение 5 лет с момента получения гранта;
х) обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником финансового
обеспечения которого являются субсидии, предоставляемые из федерального
бюджета.
9. Для участия в конкурсе получатель гранта представляет в конкурсную
комиссию заявку по форме, утвержденной Министерством, с приложением
документов в прошитом и пронумерованном виде, заверенных и скрепленных
печатью и подписью:
1) начинающий фермер:
копию паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося главой
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию свидетельства
(фермерского) хозяйства;

о

государственной

регистрации

крестьянского

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников
финансирования (средств гранта и собственных средств);
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по
налогам и иным обязательным платежам;
документ, подтверждающий возможность оплачивать не менее 10 процентов
стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов
(выписки из расчетного счета банка, подтверждающей наличие средств на
реализацию проекта);

письмо администрации муниципального образования о том, что заявитель ранее
являлся (не являлся) получателем выплат на содействие самозанятости безработных
граждан, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является
заявитель, средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до
регистрации хозяйства, главой которого является заявитель;
справку налогового органа об отсутствии сведений в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре
юридических лиц, подтверждающую, что заявитель не осуществлял
предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве
индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником)
коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки в конкурсную
комиссию;
копии диплома об образовании, подтверждающего наличие у участника
конкурса среднего специального или высшего профессионального образования
сельскохозяйственной специальности, свидетельства об окончании курсов
дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной
специальности, трудовой книжки, подтверждающей наличие трудового стажа в
сельском хозяйстве. В случае отсутствия документов, подтверждающих наличие
необходимого образования или стажа работы, представляется выписка из
похозяйственной книги, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства в
течение не менее трех лет;
копии
договоров
(предварительных
договоров)
по
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;

реализации

бизнес-план и документы, подтверждающие современное состояние
крестьянского (фермерского) хозяйства, прописанное в бизнес-плане, производственной базы для развития: земли, зданий, сооружений, техники,
оборудования, разрешительная документация в случае, если планируется
строительство зданий и сооружений (представляется отдельной папкой, в которой
все листы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью);
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости из Единого
государственного реестра недвижимости, если грант планируется направить на
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов.
Начинающий фермер вправе не представлять документ, указанный в абзаце
пятом подпункта 1 настоящего пункта. В случае непредставления начинающим
фермером указанного документа по собственной инициативе Министерство
обеспечивает получение его или информации, содержащейся в нем, у
соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного

информационного взаимодействия;
2) семейная животноводческая ферма:
копию паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося главой
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии паспортов граждан Российской Федерации, являющихся членами
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства,
заключенного в соответствии с Федеральным законом "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве";
копию свидетельства
(фермерского) хозяйства;

о

государственной

регистрации

крестьянского

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников
финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);
статистическую отчетность за последние три года деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства;
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по
налогам и иным обязательным платежам;
справку налогового органа об отсутствии сведений в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре
юридических лиц, подтверждающую, что заявитель не является учредителем
(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки на
участие в конкурсе;
документ, подтверждающий возможность оплачивать не менее 40 процентов
стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том
числе непосредственно за счет собственных средств - не менее 10 процентов
стоимости каждого наименования приобретений (выписку из расчетного счета
банка, подтверждающего наличие средств на реализацию проекта; письма
финансово-кредитной организации о предварительной готовности в случае
получения заявителем гранта предоставить ему кредит с указанием суммы кредита
(не более 30 процентов от сметной стоимости проекта), срока возврата и процентной
ставки (представляется в случае, если в соответствии с представленным заявителем
бизнес-планом предусматривается привлечение заемных средств));
бизнес-план с приложением документов, подтверждающих современное

состояние крестьянского (фермерского) хозяйства, прописанное в бизнес-плане, производственной базы для развития: земли, зданий, сооружений, техники,
оборудования, разрешительная документация в случае, если планируется
строительство зданий и сооружений;
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости из Единого
государственного реестра недвижимости, если грант планируется направить на
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов.
Семейная животноводческая ферма вправе не представлять документ,
указанный в абзаце восьмом подпункта 2 настоящего пункта. В случае
непредставления семейной животноводческой фермой указанного документа по
собственной инициативе Министерство обеспечивает получение его или
информации, содержащейся в нем, у соответствующих уполномоченных органов и
организаций в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
3) сельскохозяйственный потребительский кооператив:
копию паспорта
кооператива;

руководителя

сельскохозяйственного

потребительского

копию
документа,
подтверждающего
полномочия
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
копию устава сельскохозяйственного потребительского
редакции, действующей на дату подачи документов;

председателя
кооператива

в

копию
решения
общего
собрания
членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива об утверждении бизнес-плана кооператива и
письменные согласия членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
о выполнении условий получения и расходования гранта;
копию заключения ревизионного союза о составе членской базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива и его финансовой
состоятельности - для сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
зарегистрированных до начала текущего финансового года, или выписку из реестра
учета членов кооператива - для сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, зарегистрированных в текущем году;
сведения о деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива
по форме N 2-кооператив и N 4-кооператив за год, предшествующий году подачи
заявки на предоставление гранта;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по
налогам и иным обязательным платежам;
справку от обслуживающих банков об оборотах по расчетным (лицевым)
счетам членов кооператива за предыдущий календарный год;
обязательство каждого члена кооператива о направлении собственных средств в
размере не менее 40 процентов от проекта на субсчет "Неделимый фонд";
бизнес-план;
план-график реализации бизнес-плана;
план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества и цены;
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости из Единого
государственного реестра недвижимости, если грант планируется направить на
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив вправе не представлять
документы, указанные в абзацах восьмом и пятнадцатом подпункта 3 настоящего
пункта. В случае непредставления сельскохозяйственным потребительским
кооперативом указанных документов по собственной инициативе Министерство
обеспечивает получение их или информации, содержащейся в них, у
соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
10. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и
документах, несет участник конкурса.
11. Подать заявку для участия в конкурсе получатели гранта имеют право сами
или через уполномоченных ими представителей.
12. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы и принимает
решение о допуске крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного
потребительского кооператива или отказе в допуске к отбору на участие в конкурсе
с указанием причины такого отказа:
непредставление документов (представление не в полном объеме), указанных в
пункте 9 настоящего Порядка;
неправильное оформление представленных документов и (или)
несоответствие условиям, предусмотренным в пункте 8 настоящего Порядка.

их

13. Конкурсная комиссия оценивает допущенные к отбору заявки и документы
путем расчета совокупного показателя, включающего значения каждого из
критериев оценки участников конкурса, в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству.
В целях определения победителей конкурсного отбора используются критерии
конкурсного отбора по балльной шкале оценок, которая отражена в следующих
таблицах:
1) для участников конкурсного отбора в соответствии с абзацем первым
подпункта 1 пункта 4:
N
п/п
1

Наименование критерия

Оценка в
баллах

Ориентация бизнес-плана на приоритетные
направления сельского хозяйства в Республике
Башкортостан:
крупный рогатый скот молочного и мясного
направления, коневодство, рыбоводство

3

овцеводство, козоводство, пчеловодство,
выращивание плодовых и ягодных культур

2

иные направления

1

2

Наличие земельного участка сельскохозяйственного
назначения в собственности или аренде (пять лет и
более) у главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (в соответствии с записями из Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимого имущества)

1

3

Наличие поголовья скота и птицы на момент подачи
заявки для участия в конкурсном отборе
(зарегистрированное поголовье в крестьянском
(фермерском) хозяйстве) с учетом коэффициентов
перевода в условные головы более 10 голов

2

4

Поголовье скота и птицы с учетом перевода в
условные головы, приобретаемое согласно плану
расходов до 10 голов

1

5

Выручка от реализации продукции (в течение 5 лет с

момента получения гранта):

6

7

свыше 1 млн. рублей

2

до 1 млн. рублей

1

Наличие документа:
о высшем или среднем специальном
сельскохозяйственном образовании

2

об окончании курсов дополнительного
сельскохозяйственного образования и ведении
заявителем или совместном ведении личного
подсобного хозяйства не менее трех лет

1

Оценка бизнес-проекта, деловых качеств заявителя,
организаторских способностей, профессионализма,
кредитной истории, социальной и бюджетной
ответственности после очного собеседования с
главой крестьянского (фермерского) хозяйства

максимальная
оценка - 10

2) для участников конкурсного отбора в соответствии с абзацем вторым
подпункта 2 пункта 4:
N
п/
п

Наименование критерия

1 Наличие поголовья скота и птицы
на момент подачи заявки для
участия в конкурсном отборе
(условных голов)

Показатель
от 1 до 30

1

свыше 30

2

свыше 100

3

2 Создание дополнительных рабочих 4, 5 мест
мест с указанием рода
6 - 9 мест
выполняемой деятельности
3 Наличие в собственности у
заявителя сельскохозяйственной
самоходной техники (единицы)
4 Площадь земельного участка

Оценка в
баллах

1
2

от 10 и более мест

3

от 1 до 3

1

от 3 до 5

2

свыше 5

3

до 50 гектар

1

сельскохозяйственного назначения до 100 гектар
в собственности или аренде более 5
свыше 100 гектар
лет (гектары)
5 Направление семейноживотноводческой фермы

6 Наличие у заявителя собственных,
кредитных (заемных) средств в
размере 40% от плана расходов

7 Оценка знаний основных факторов
успешной реализации проекта
(ставится после собеседования)

2
3

молочное, мясное,
рыбоводство

2

коневодство,
птицеводство

1

козоводство,
овцеводство,
пчеловодство и
другие

1

100% собственных
денежных средств

5

50% собственных
денежных средств

3

x

максимал
ьный
балл - 20

3) для участников конкурcного отбора в соответствии с подпунктом 3 пункта 4:
N
п/п

Наименование критерия

1 Наличие у заявителя в
собственности и (или)
долгосрочной аренде на срок не
менее 5 лет производственных
помещений, предназначенных для
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции,
на момент подачи заявки для
участия в конкурсном отборе
2 Срок окупаемости согласно бизнесплану

3 Сумма собственных средств на

Показатель

Оценка в
баллах

нет

0

до 300 кв. м

5

свыше 300 кв. м

10

свыше 5 лет

0

от 3 до 5 лет

5

до 3 лет

10

40%

5

развитие материально-технической
базы от плана расходов
4 Членство в кооперативе

Оценка деловых качеств
руководителя кооператива,
профессионализм, социальная и
бюджетная ответственность
(соблюдение сроков, объемов
обязательных платежей и сроков
выплаты заработной платы и т.д.)

свыше 50%

10

11 - 15 членов

5

свыше 15 членов

10

x

максимальн
ый балл 30

14. В целях обследования крестьянского (фермерского) хозяйства и
сельскохозяйственного потребительского кооператива члены комиссии в составе не
менее двух членов с привлечением начальников управления сельского хозяйства и
глав администраций сельских поселений проводят выездную проверку по месту
нахождения участника программы на предмет проверки наличия земли, поголовья
скота, помещений, техники, оборудования и других основных средств, указанных в
бизнес-планах, и составляют акт обследования по форме, утвержденной приказом
Министерства.
15. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, признается
победителем конкурса.
В случае равенства значений совокупного показателя нескольких участников
конкурса победитель определяется исходя из даты подачи заявки на предоставление
гранта.
Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса оформляется
протоколом, который является основанием для заключения договора на оказание
государственной поддержки.
В протоколе конкурсной комиссии, помимо информации о победителях
конкурса, отражается информация о размерах предоставляемых им грантов.
16. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола председателем
конкурсной комиссии формируется и размещается на официальном сайте
Министерства список победителей конкурса.
17. Предоставление грантов осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.

18. Победитель конкурса в течение десяти рабочих дней со дня получения
информации о результатах конкурсного отбора представляет в Министерство
следующие документы:
1) заявление на перечисление гранта по форме, утвержденной Министерством;
2) справку-расчет
Министерством;

на

перечисление

гранта

по

форме,

утвержденной

3) план расходов;
4) выписку из протокола конкурсной комиссии.
19. Министерство:
1) регистрирует заявления в день их поступления в специальном журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка
документы; срок рассмотрения документов с входящей даты регистрации заявлений
не должен превышать 20 рабочих дней;
2) проверяет справки-расчеты на соответствие документам, представленным
получателем гранта в соответствии с подпунктом 3 пункта 18 настоящего Порядка,
путем непосредственного их изучения, проведения арифметической проверки
расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов;
3) принимает решение о перечислении гранта или об отказе в его перечислении;
4) на основании документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка,
составляет заявки на финансирование;
5) представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан заявки на
финансирование.
20. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие представленных получателем гранта документов
требованиям, определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
2) изменение плана расходов.
21. По результатам рассмотрения заявления и документов Министерство
принимает решение о перечислении гранта или об отказе в его перечислении и
направляет получателю гранта соответствующее письменное уведомление в течение
15 рабочих дней со дня регистрации заявления в случае принятия решения о
предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении по основаниям,

предусмотренным пунктом 20 настоящего Порядка.
Уведомление об отказе в перечислении гранта направляется Министерством
получателю гранта по почтовому адресу или адресу его электронной почты, которые
указаны в заявлении на предоставление гранта, либо передаются нарочно
уполномоченному лицу получателя гранта.
22. Получатель гранта в случае получения отказа в предоставлении гранта
после устранения оснований для отказа по основаниям, предусмотренным пунктом
20 настоящего Порядка, вправе повторно представить заявление и документы в
соответствии с настоящим Порядком.
23. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о перечислении
гранта между Министерством и получателем гранта заключается договор (далее договор) по форме, утвержденной Министерством, предусматривающий:
целевое назначение и условия предоставления гранта;
права и обязательства сторон, включая обязательство получателя гранта
представлять в Министерство отчетность по формам, утвержденным
Министерством;
значения целевых показателей результативности предоставления гранта и меры,
применяемые в случае их недостижения;
порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении показателей
результативности предоставления гранта;
ответственность сторон за нарушение условий договора и настоящего Порядка
согласно законодательству;
срок действия договора;
согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления гранта;
обязательство по открытию лицевого счета в Управлении Федерального
казначейства по Республике Башкортостан в части перечисления гранта,
источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального
бюджета;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими
предоставление гранта.
24. Министерство на основании заключенного договора формирует и
представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан:
утвержденный перечень получателей грантов;
заявки на кассовый расход в разрезе получателей гранта, при этом бюджетные
обязательства учитываются на основании платежных документов.
25.
Перечисление
гранта
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам осуществляется с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики
Башкортостан, на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства
по Республике Башкортостан, в установленном законодательством порядке.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 25.10.2017 N 489.
26. Изменение получателем гранта плана расходов, в том числе в пределах
предоставленного гранта, подлежит согласованию с конкурсной комиссией.
Изменение получателем гранта плана расходов возможно в течение срока,
указанного в пункте 6 настоящего Порядка.
При возникновении необходимости изменения плана расходов получатель
гранта направляет в Министерство заявление, составленное в произвольной форме,
о согласовании нового плана расходов, в котором обосновывает необходимость его
изменения, с приложением бизнес-плана и плана расходов, содержащих
корректировки в соответствии с планируемыми изменениями.
Изменения плана расходов не должны менять отраслевое направление
деятельности хозяйства.
Решение конкурсной комиссии о согласовании изменения плана расходов
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии,
присутствующими на заседании конкурсной комиссии.
27. Для подтверждения целевого использования гранта получатели гранта
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в Министерство копии документов, подтверждающих использование
средств, согласно перечню, установленному Министерством.

28. Возврат гранта в случаях нарушения условий, установленных при его
предоставлении, и представления недостоверных сведений, повлекших
необоснованное получение гранта, осуществляется в следующем порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю гранта
направляется соответствующее письменное уведомление.
Получатель гранта в течение 30 календарных дней со дня получения
письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Министерства
указанную сумму средств.
При отказе получателя гранта от добровольного возврата указанных средств
они взыскиваются в судебном порядке.
29. В случае образования у получателя гранта неиспользованного остатка
гранта в срок, установленный в пункте 8 настоящего Порядка, он обязан в течение 7
рабочих дней в письменной форме уведомить об этом Министерство.
В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта,
неиспользованный остаток гранта подлежит перечислению на лицевой счет
Министерства в течение 14 календарных дней со дня получения письменного
уведомления Министерства о необходимости возврата неиспользованного остатка
гранта.
При отказе получателя гранта от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
30. Показателями результативности предоставления субсидий по соглашениям
в зависимости от направления государственной поддержки являются:
при предоставлении грантов на поддержку одного начинающего фермера и на
развитие семейной животноводческой фермы - количество новых постоянных
рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;
прирост продукции сельского хозяйства, произведенной в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, получивших грантовую поддержку, по отношению к году,
предшествующему году предоставления грантов;
при предоставлении грантов на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива - количество новых
постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с
помощью грантовой поддержки; прирост продукции сельского хозяйства,
произведенной
в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах,
получивших грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году

предоставления грантов.
(п. 30 введен Постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
31. В случае недостижения показателей результативности предоставления
гранта, предусмотренных соглашением, получатель гранта обязан обеспечить
возврат гранта из расчета 1 процент размера полученного гранта за каждый
процентный пункт и (или) процент снижения значения показателя результативности
предоставления гранта. Получатель гранта в течение 14 календарных дней со дня
получения письменного уведомления о возврате выделенных бюджетных средств
обязан перечислить на лицевой счет Министерства указанную сумму средств.
При отказе получателя гранта от добровольного возврата указанных средств
они взыскиваются в судебном порядке.
32. Остатки средств, образовавшихся в соответствии с пунктами 28, 29 и 31
настоящего Порядка, Министерство перераспределяет между участниками
конкурса, соответствующими условиям пункта 9 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2017 N 489)
33. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем гранта условий,
целей и порядка предоставления гранта.
34. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство.

Приложение N 6
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 8 февраля 2017 г. N 42
ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 июня 2012
года N 210 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики
Башкортостан грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим

фермерам и Порядка предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов
на развитие семейных животноводческих ферм".
2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября 2012
года N 334 "О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета
Республики Башкортостан грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам и Порядок предоставления из бюджета Республики
Башкортостан грантов на развитие семейных животноводческих ферм".
3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2013
года N 80 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку племенного животноводства".
4. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 апреля 2013
года N 120 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат на закладку, уход и
раскорчевку многолетних плодовых и ягодных насаждений".
5. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 апреля 2013
года N 122 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку элитного семеноводства".
6. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 апреля 2013
года N 130 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей".
7. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24 сентября 2013
года N 427 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 29 июня 2012 года N 210 "Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам и Порядка предоставления из
бюджета
Республики
Башкортостан
грантов
на
развитие
семейных
животноводческих ферм".
8. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 октября 2013
года N 460 "О мерах поддержки экономически значимых региональных программ в
области животноводства".
9. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2014
года N 130 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку племенного животноводства".
10. Пункты 2 - 6 изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Башкортостан, утвержденных Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 28 апреля 2014 года N 202.
11. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 июня 2014
года N 243 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку племенного животноводства".
12. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24 октября 2014
года N 480 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 16 октября 2013 года N 460 "О мерах поддержки экономически

значимых региональных программ в области животноводства".
13. Пункты 6 - 8 изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Башкортостан, утвержденных Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 10 марта 2015 года N 61.
14. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 апреля 2015
года N 115 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку племенного животноводства".
15. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2015
года N 186 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 29 июня 2012 года N 210 "Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам и Порядка предоставления из
бюджета
Республики
Башкортостан
грантов
на
развитие
семейных
животноводческих ферм".
16. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2015
года N 215 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
уплату
страховых
премий
по
договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства".
17. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2015
года N 317 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат на закладку, уход и
раскорчевку многолетних плодовых и ягодных насаждений".
18. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2016
года N 89 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку элитного семеноводства".
19. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 4 мая 2016 года
N 160 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 29 июня 2012 года N 210 "Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам и Порядка предоставления из
бюджета
Республики
Башкортостан
грантов
на
развитие
семейных
животноводческих ферм".
20. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 мая 2016
года N 173 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат на закладку, уход и
раскорчевку многолетних плодовых и ягодных насаждений".
21. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 мая 2016
года N 189 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
уплату
страховых
премий
по
договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам

сельскохозяйственного страхования в области животноводства".
22. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 мая 2016
года N 196 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку племенного животноводства".
23. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 ноября 2016
года N 492 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на поддержку племенного животноводства".

