ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ко ^У-/7
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 23.05.2019 № 254-П
В целях исполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рьшков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» и постановления Правительства
Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении государственной
программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской
области от 23.05.2019 № 254-П «О мерах государственной поддержки
сельскохозяйственной потребительской кооперации», утвердив изменения
в Порядке определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядке определения объема и предоставления субсидий
из областного бюджета на развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации
1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Приобретением и последующим внесением в неделимый фонд
сельскохозяйственной
оборудования
маркировки,

техники,

для

специализированного

организации

транспортировки

хранения,
и

автотранспорта,

переработки,

реализации

упаковки,

сельскохозяйственной

продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
сельскохозяйственного потребительского кооператива».
1.2. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный потребительский кооператив - юридическое
лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995
№

193-ФЗ

«О

сельскохозяйственной

кооперации»

в

форме

сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением
сельскохозяйственного

потребительского

кредитного

кооператива),

зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской территории
Кировской области или на территории сельской агломерации Кировской
области, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого

и среднего

предпринимательства

в

Российской

Федерации»

и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или)

3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных
членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из
числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться
к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;».
2. В разделе 2 «Категории получателей субсидий»:
2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.

Зарегистрированный

и

осуществляющий

деятельность

на сельской территории Кировской области или на территории сельской
агломерации Кировской области».
2.2. Пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Количество членов которого составляет не менее 5 граждан
Российской

Федерации

и

(или)

3

сельскохозяйственных

товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов).
2.5.

Члены

товаропроизводителей

которого

из

относятся

к

числа

сельскохозяйственных

микропредприятиям

или

малым

предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
3. В разделе 3 «Условия предоставления субсидий и порядок их расчета»:
3.1. В пункте 3.3:
3.1.1. В абзаце «стоимость приобретенного с использованием средств
государственной поддержки имущества, передаваемого

(реализуемого)

в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского
кооператива,

не может превьппать 30% общей

стоимости данного

имущества» слово «данного» заменить словом «этого».
3.1.2. Абзац «Сумма субсидии рассчитывается в размере 50%
стоимости

приобретаемого

кооперативом

имущества,

но

не

более

3 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив
(без учета налога на добавленную стоимость (далее - без НДС))» изложить
в следующей редакции:
«Сумма

субсидии

рассчитывается

в

размере

50%

стоимости

приобретаемого кооперативом имущества, но не более 3 млн. рублей,
из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив».
3.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получателей средств, использующих право на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость (далее - НДС), возмещение
части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг), включая сумму НДС».
3.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Субсидия из областного бюджета на возмещение части затрат,
связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд
сельскохозяйственной

техники,

специализированного

автотранспорта,

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных
торговых объектов по перечню, утвержденному министерством, для оказания
услуг

членам

сельскохозяйственного

потребительского

кооператива

предоставляется при соблюдении следующих требований:
срок

эксплуатации

специализированного
хранения,

сельскохозяйственной

автотранспорта,

переработки,

упаковки,

оборудования
маркировки,

для

техники,
организации

транспортировки

и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых
объектов не превыщает 3 лет с года их производства до даты получения
средств;
сельскохозяйственная техника, специализированный автотранспорт,
оборудование

для

организации

хранения,

переработки,

упаковки.

маркировки,

транспортировки

и

реализации

сельскохозяйственной

продукции и мобильные торговые объекты не могут быть приобретены
у членов (в том числе ассоциированньк членов) данного кооператива;
источником

возмещения

затрат,

предусмотренных

пунктом 3.4

настоящего Порядка, не могут быть средства гранта «Агростартап».
Сумма

субсидии

приобретаемых

рассчитывается

сельскохозяйственной

в

размере

техники,

50%

стоимости

специализированного

автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки,
упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции и мобильных торговых объектов, но не более 10 млн. рублей,
из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Дня получателей средств, использующих право на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой НДС, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы
расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму НДС».
3.3. В пункте 3.4-1:
3.3.1. Абзац «Сумма субсидии рассчитывается в размере 50%
стоимости приобретаемого

крупного

рогатого

скота,

но

не

более

10 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив
(без учета НДС)» изложить в следующей редакции:
«Сумма

субсидии

рассчитывается

в

размере

50%

стоимости

приобретаемого крупного рогатого скота, но не более 10 млн. рублей, из
расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив».
3.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получателей средств, использующих право на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой НДС, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы
расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму НДС».
3.4. Пункты 3.5 и 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.5. Субсидия из областного бюджета на возмещение части затрат,
связанных

с

закупкой

сельскохозяйственного

сельскохозяйственной
потребительского

продукции

у

кооператива

членов
(кроме

ассоциированных членов), предоставляется при соблюдении следующих
требований:
к

сельскохозяйственной

продукции,

закупленной

у

членов

сельскохозяйственного потребительского кооператива, относится продукция,
указанная в перечне сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную

и

последующую

(промыпшенную)

переработку

которой

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные
организации,

профессиональные

образовательные

организации,

образовательные организации высшего образования в процессе своей
научной,

научно-технической и

утвержденном

распоряжением

(или)

образовательной деятельности,

Правительства

Российской

Федерации

от 25.01.2017 №79-р;
объем сельскохозяйственной продукции, закупленной у одного члена
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать
15% всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной
данным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат. В случае если объем продукции,
закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского
кооператива, превышает 15% всего объема продукции в стоимостном
выражении, закупленной данным сельскохозяйственным потребительским
кооперативом

у

членов

сельскохозяйственного

потребительского

кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, возмещение части затрат, связанных с закупкой

сельскохозяйственной продукции, осуществляется на основании расчета
указанного максимального объема продукции^
возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного

потребительского

кооператива за

ГУ

квартал

отчетного финансового года осуществляется в I квартале года, следующего
за отчетным годом.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива может осуществляться
за несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты
не возмещались ранее в текущем отчетном году.
Сумма субсидии рассчитывается в размере:
10% затрат - в случае, если выручка от реализации продукции,
закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
по

итогам отчетного

бухгалтерского

периода

(квартала) текущего

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 100 000,00 рубля до 5 000 000,00 рубля включительно. Сумма
выручки округляется до четвертого знака после запятой по математическим
правилам;
12% затрат - в случае, если выручка, от реализации продукции,
закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
по

итогам отчетного

бухгалтерского периода

(квартала) текущего

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 5 001 000,00 рубля до 25 000 000,00 рубля включительно.
Сумма выручки округляется до четвертого знака после запятой по
математическим правилам;
15% затрат — в случае, если выручка от реализации продукции,
закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

по

итогам

отчетного

бухгалтерского

периода

(квартала)

текущего

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет

более

25 000 000,00

рубля.

Сумма

выручки

округляется

до четвертого знака после запятой по математическим правилам.
Для получателей средств, использующих право на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой НДС, возмещение части их затрат осуществляется исходя
из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму
НДС.
3.6. Получение средств сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами последующих уровней в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4-1
настоящего Порядка не допускается.
Получение

средств

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами последующих уровней в соответствии с пунктом 3.5
настоящего

Порядка

допускается

при

условии,

что

члены

таких

сельскохозяйственных потребительских кооперативов последуюыщх уровней
не являются получателями средств в соответствии с пунктом 3.5 настоящего
Порядка».
4. В пункте 4.1 раздела 4 «Порядок представления документов
для получения субсидий»:
4.1. Дополнить подпунктом 4.1.1—1 следующего содержания:
«4.1.1-1.

Справку

сельскохозяйственного

об

осуществлении

потребительского

кооператива

деятельности
на

сельской

территории Кировской области или на территории сельской агломерации
Кировской

области

предназначенных для
сортировки,
к реализации,

убоя,

с

указанием

заготовки,

первичной

погрузки,

производственных

хранения,

переработки,

разгрузки

подработки,

объектов,
переработки,

охлаждения,

подготовки

сельскохозяйственной

продукции,

вьщанную администрацией соответствующего городского или сельского

поселения по состоянию на 1-е число месяца представления документов
в министерство (в орган местного самоуправления), подтверждающую
требование, установленное пунктом 2.2 настоящего Порядка».
4.2. В подпункте 4.1.8:
4.2.1. Подпункт 4,1.8.3 изложить в следующей редакции:
«4.1.8.3.

Копии

договоров

сельскохозяйственным
сельскохозяйственной
оборудования
маркировки,

для

купли-продажи

приобретаемых

потребительским
техники,

специализированного

организации

транспортировки

кооперативом

хранения,
и

автотранспорта,

переработки,

реализации

упаковки,

сельскохозяйственной

продукции и мобильных торговых объектов».
4.2.2. Подпункт 4.1.8.5 изложить в следующей редакции:
«4.1.8.5.

Копии

платежных

документов

сельскохозяйственным

потребительским

сельскохозяйственной

техники,

оборудования
маркировки,

для

транспортировки

кооперативом

специализированного

организации

хранения,
и

об

приобретаемой
автотранспорта,

переработки,

реализации

оплате

упаковки,

сельскохозяйственной

продукции и мобильных торговых объектов».
4.2.3. В подпункте 4.1.8.6 слова «техники, оборудования,» заменить
словами

«сельскохозяйственной

техники,

специализированного

автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки,
упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции и».
4.2.4. Подпункт 4.1.8.7 изложить в следующей редакции:
«4.1.8.7. Копии протокола общего собрания и устава (изменений в
устав)

сельскохозяйственного

потребительского

кооператива,

подтверждающих внесение приобретенной сельскохозяйственной техники,
специализированного
хранения,

автотранспорта,

переработки,

упаковки,

оборудования
маркировки,

для

организации

транспортировки

и

реалюации сельскохозяйственной продукции и (или) мобильных торговых
объектов в неделимый фонд этого сельскохозяйственного потребительского
кооператива, - в срок не позднее 15 календарных дней со дня регистрации
устава (изменений в

устав)

сельскохозяйственного

потребительского

кооператива в Федеральной налоговой службе».
4.3. Подпункт 4.1.8—1.6 подпункта 4.1.8-1 исключить.
5. Пункт 6.4 раздела 6 «Порядок предоставления субсидий» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Показателем, необходимым для достижения кооперативом результата
предоставления субсидии, является объем затрат кооператива - сумма
денежных средств, уплаченных кооперативом, связанных:
с

приобретением

имущества

по

перечню,

утвержденному

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях
последующей

передачи

собственность

членам

(реализации)
(кроме

приобретенного

ассоциированных

имущества

членов)

в

данного

сельскохозяйственного потребительского кооператива;
с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд
сельскохозяйственной
оборудования
маркировки,

для

техники,

специализированного

организации

транспортировки

хранения,
и

автотранспорта,

переработки,

реализации

упаковки,

сельскохозяйственной

продукции и мобильных торговых объектов по перечню, утвержденному
министерством,

для

оказания

услуг

членам

сельскохозяйственного

потребительского кооператива;
с приобретением крупного рогатого скота в целях замены 1фупного
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего
членам (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива на праве собственности;
с

закупкой

сельскохозяйственной

сельскохозяйственного
ассоциированных членов).

потребительского

продукции
кооператива

у

членов
(кроме

10

Показатель - объем затрат кооператива - сумма денежных средств,
уплаченных кооперативом, устанавливается в соглашении о предоставлении
субсидии».
6. Абзац второй раздела 6-1 «Требования к отчетности о достижении
кооперативом результата предоставления субсидии» изложить в следующей
редакции:
«отчет

о достижении

кооперативом результата предоставления

субсидии из областного бюджета (в том числе за счет средств федерального
бюджета)

и

показателя,

необходимого

для

достижения

результата

предоставления субсидии, по форме, предусмотренной типовой формой
соглашения о предоставлении субсидии, установленной Министерством
финансов Российской Федерации, а в случае предоставления субсидии за
счет средств областного бюджета по форме, предусмотренной типовой
формой

соглашения

о

предоставлении

субсидии,

установленной

министерством финансов Кировской области, в срок до 10 января года,
следующего за отчетным;».
7. Пункт 7.4 раздела 7 «Контроль за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в областной
бюджет» изложить в следующей редакции:
«7.4. В случае недостижения значений результатов предоставления
субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии, возврат
кооперативом средств в областной бюджет осуществляется в следующем
порядке:
7.4.1. Средства подлежат возврату в областной бюджет в случае, если
кооперативом по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года не
достигнуты

значения

результатов

предоставления

субсидий,

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.
7.4.2. Объем средств, подлежащих возврату в текущем финансовом
году в областной бюджет, рассчитывается по следующей формуле:

и
^возврата = (VCyбcидии X (ZCl-Pi1^/ Р{П) /п) X 0,1, ГДеГ

"^возврата “ объем средств, подлсжЕщих возврату В областной бюджет
(рублей);
^субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии
(рублей);
Р1Ф - фактическое значение i-ro результата предоставления субсидии и
показателя, необходимого для достижения результата предоставления
субсидии;
Pin - плановое значение i-ro результата предоставления субсидии и
показателя, необходимого для достижения результата предоставления
субсидии;
п - количество результатов предоставления субсидии и показателя,
необходимого для достижения результата.
7.4.3. Министерство:
7.4.3.1. В срок до 1 апреля текущего финансового года направляет
кооперативу согласованное с министерством финансов Кировской области
требование о возврате средств в областной бюджет в срок до 1 мая текущего
финансового года.
7.4.3.2. В срок до 10 мая текущего финансового года представляет в
министерство финансов Кировской области информацию о возврате
(невозврате) средств в областной бюджет.
7.4.4. В случае невозврата кооперативом средств в областной бюджет
министерство финансов Кировской области в текущем финансовом году
приостанавливает

предоставление

субсидии

из

областного

бюджета

кооперативу до выполнения им требования о возврате средств в областной
бюджет».

