ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2020 № 343
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской
области от 30.04.2019 № 154
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 30.04.2019 № 154 «Об утверждении Порядка предоставления в
2019-2021 годах сельскохозяйственным потребительским кооперативам
субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением
имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
имущества в собственность членов указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива, приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов
для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива»:
1.1. Изложить заголовок к тексту в редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления в 2019-2024 годах
сельскохозяйственным потребительским кооперативам области субсидий на
возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества в целях
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением крупного
рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоцитк
№ 332-п
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ированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского
кооператива на праве собственности, с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
(кроме ассоциированных членов)»;
1.2. Заменить в преамбуле слова «постановлением Правительства
Новгородской области от 17.10.2013 № 271 «О государственной программе
Новгородской области «Развитие агропромышленного комплекса в
Новгородской области на 2014-2021 годы» на «с государственной
программой Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в
Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222»;
1.3. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления в 2019-2024 годах
сельскохозяйственным потребительским кооперативам области субсидий на
возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества в целях
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного
сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением крупного
рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского
кооператива на праве собственности, с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
(кроме ассоциированных членов).»;
1.4. В Порядке предоставления в 2019-2021 годах сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденном названным постановлением (далее
Порядок):
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1.4.1. Изложить название в редакции:
«Порядок предоставления в 2019-2024 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам области субсидий на возмещение части
затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов
(кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива, приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов
для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива, приобретением крупного рогатого скота в целях замены
крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом,
принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
на
праве
собственности, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов)»;
1.4.2. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2019-2024 годах
сельскохозяйственным потребительским кооперативам области субсидий на
возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества в целях
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной
продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных
торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного
потребительского кооператива, приобретением крупного рогатого скота в
целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного
лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов)
указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве
собственности, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных
членов) (далее субсидия).
Субсидия предоставляется в 2019-2024 годах за счет средств
областного бюджета в соответствии с государственной программой
Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской
области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 18.06.2019 № 222 (далее государственная
программа), и субсидий из федерального бюджета областному бюджету в
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соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации,
приведенными в приложении № 6 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, в целях
реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».»;
1.4.3. В пункте 2:
1.4.3.1. Изложить третий абзац в редакции:
«кооператив не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
кооператива не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
1.4.3.2. Дополнить после четвертого абзаца абзацами следующего
содержания:
«кооператив осуществляет деятельность на территории Новгородской
области;
у кооператива отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
у кооператива отсутствует задолженность по заработной плате перед
работниками кооператива;»;
1.4.4. Заменить во втором абзаце пункта 4 слова «части средств гранта
«Агростартап» на слово «субсидии»;
1.4.5. Изложить пункты 5, 6 в редакции:
«5. Субсидия предоставляется кооперативам на возмещение части
затрат, понесенных в текущем финансовом году:
5.1. Связанных с приобретением имущества в целях последующей
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов
(кроме ассоциированных членов) указанного кооператива, в размере,
не превышающем 50 % затрат, но не более 3,0 млн.рублей из расчета на один
кооператив. Перечень такого имущества определяется Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации. Стоимость такого имущества,
передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена кооператива, не
может превышать 30 % общей стоимости данного имущества;
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5.2. Связанных с приобретением сельскохозяйственной техники,
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной
продукции
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов
для оказания услуг членам кооператива по кодам Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в соответствии с приложением № 3 к настоящему
Порядку, в размере, не превышающем 50 % затрат, но не более
10,0 млн.рублей из расчета на один кооператив. Срок эксплуатации таких
техники, оборудования и объектов на день получения средств не должен
превышать 3 лет с года их производства. При этом источником возмещения
затрат, предусмотренных настоящим подпунктом, не могут быть средства,
полученные крестьянским (фермерским) хозяйством в рамках гранта
«Агростартап»;
5.3. Связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
кооператива (кроме ассоциированных членов), в размере, не превышающем:
10 % затрат, – если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат, составляет от 100,0 тыс.рублей до 2500,0 тыс.рублей включительно;
12 % затрат, – если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат, составляет от 2501,0 тыс.рублей до 5000,0 тыс.рублей включительно;
15 % затрат, – если выручка от реализации продукции, закупленной у
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат, составляет от 5001,0 тыс.рублей до 10000,0 тыс.рублей включительно.
В случае если выручка кооператива от реализации продукции, закупленной у
членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, составляет более 10001,0 тыс.рублей,
возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов кооператива, осуществляется из расчета указанного
максимального размера выручки.
Объем продукции, закупленной у одного члена кооператива, не должен
превышать 15 % всего объема продукции в стоимостном выражении,
закупленной указанным кооперативом у членов кооператива по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за
который предоставляется возмещение части затрат.
Возмещение части затрат кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива за IV квартал отчетного
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финансового года осуществляется в I квартале года, следующего за отчетным
годом.
Возмещение части затрат кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива возможно за несколько
кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались
ранее в текущем отчетном году.
К сельскохозяйственной продукции, указанной в настоящем подпункте,
относится продукция, содержащаяся в перечне сельскохозяйственной
продукции, производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования в процессе
своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности,
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 января 2017 года № 79-р;
5.4. Связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом,
принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного
кооператива на праве собственности, – в размере, не превышающем 50 %
затрат, но не более 10,0 млн.рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Стоимость крупного рогатого
скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена
кооператива, не может превышать 30 % общей стоимости приобретаемого
поголовья. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота не должен
превышать 2 лет. Порядок замены крупного рогатого скота, больного или
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного кооператива, устанавливается министерством.
Возмещение затрат кооперативов, предусмотренных подпунктами 5.1-5.4
настоящего Порядка, за счет иных направлений государственной поддержки
не допускается.
Допускается направление средств, предоставленных кооперативу в
соответствии с подпунктами 5.2, 5.4 настоящего Порядка, на погашение
основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на приобретение имущества, техники и объектов, указанных в
подпунктах 5.2, 5.4 настоящего Порядка, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий
российским
кредитным
организациям,
международным
финансовым организациям и государственной корпорации развития
«ВЭБ РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
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выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке».
Приобретение имущества, техники и объектов, указанных в подпунктах
5.1, 5.2, 5.4 настоящего Порядка, кооперативом у своих членов (в том числе
ассоциированных) не допускается.
6. Кооперативы не позднее 01 декабря текущего финансового года для
получения субсидии представляют в министерство следующие документы:
6.1. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных
членов) указанного кооператива:
заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
справку-расчет согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
перечень имущества, приобретенного кооперативом и переданного
(реализованного) членам кооператива, с указанием стоимости каждого
наименования приобретенного имущества;
копии договоров купли-продажи имущества, приобретенного кооперативом,
заверенные кооперативом;
копии актов приема-передачи имущества, приобретенного кооперативом, и
платежных
документов,
подтверждающих
оплату приобретенного
кооперативом имущества, заверенные кооперативом;
копии документов, подтверждающих передачу (реализацию) приобретенного
кооперативом имущества членам кооператива и его принятие (оплату)
членами кооператива, заверенные кооперативом;
6.2. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением
сельскохозяйственной
техники,
оборудования
для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
кооператива:
заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
справку-расчет согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
копии договоров купли-продажи сельскохозяйственной техники,
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной
продукции

8

(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов,
заверенные кооперативом;
копии паспортов на сельскохозяйственную технику, оборудование для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильные торговые объекты, заверенные кооперативом;
копии сертификатов (деклараций) соответствия на приобретенные
сельскохозяйственную технику, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильные торговые объекты, заверенные кооперативом;
копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники,
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной
продукции
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов,
заверенные кооперативом;
копии платежных документов, подтверждающих оплату кооперативом
приобретенных
сельскохозяйственной
техники,
оборудования
для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов, заверенные кооперативом;
6.3. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с
закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива (кроме
ассоциированных членов):
заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
справку-расчет согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
копии договоров купли-продажи сельскохозяйственной продукции у
членов кооператива за отчетный период, накладных и (или) счетов-фактур, и
(или) платежных документов, заверенные кооперативом;
копии актов приема-передачи сельскохозяйственной продукции за
отчетный период, подписанных кооперативом и членом кооператива,
подтверждающих передачу членом кооператива кооперативу произведенной
им сельскохозяйственной продукции, заверенные кооперативом;
копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по итогам отчетного
периода
(квартала)
текущего
финансового
года,
утверждаемых
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, заверенные
кооперативом;
6.4. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого
скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам
(кроме ассоциированных членов) указанного кооператива на праве
собственности:

9

заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
справку-расчет согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
перечень поголовья крупного рогатого скота с указанием стоимости и
возраста каждого, приобретенного кооперативом и переданного
(реализованного) членам кооператива;
копии договоров купли-продажи крупного рогатого скота,
приобретенного кооперативом, заверенные кооперативом;
копии ветеринарных документов, подтверждающих наличие лейкоза у
крупного рогатого скота, принадлежащего членам кооператива на праве
собственности и планируемого на замену за счет субсидии, заверенные
кооперативом;
копии ветеринарных документов, подтверждающих проведение убоя
или направление на убой крупного рогатого скота, больного или
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам кооператива на праве
собственности, заверенные кооперативом;
копии
актов
приема-передачи
крупного
рогатого
скота,
приобретенного кооперативом, и платежных документов, подтверждающих
оплату приобретенного кооперативом крупного рогатого скота, заверенные
кооперативом;
копии документов, подтверждающих передачу (реализацию)
приобретенного кооперативом крупного рогатого скота членам кооператива
и его принятие (оплату) членами кооператива, заверенные кооперативом;
6.5. Ответственность за достоверность сведений, указанных в
представляемых документах на получение субсидии, возлагается на
кооператив.»;
1.4.6. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Кооператив вправе представить по собственной инициативе:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи кооперативом заявления
о предоставлении субсидии;
справку налогового органа об отсутствии у него неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, полученную не ранее чем за один
месяц до дня ее представления в министерство.
В случае если кооператив не представил документы, указанные в
настоящем пункте, министерство в течение 5 рабочих дней посредством
межведомственного запроса запрашивает от Управления Федеральной
налоговой службы по Новгородской области выписку из Единого
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государственного реестра юридических лиц, сведения об отсутствии у
кооператива неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.»;
1.4.7. В пункте 7:
1.4.7.1. Изложить пятнадцатый абзац в редакции:
«несоответствие представленных кооперативом документов требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных
вторым-седьмым абзацами подпункта 6.1, вторым-восьмым абзацами
подпункта 6.2, вторым-шестым абзацами подпункта 6.3, вторым-девятым
абзацами подпункта 6.4 настоящего Порядка;»;
1.4.7.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если кооперативу было отказано в предоставлении субсидии
(в том числе частично) в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств, при увеличении лимитов в текущем году кооператив имеет
право однократно обратиться с заявлением в министерство не позднее
31 декабря текущего финансового года за получением недополученной
суммы субсидии по ранее представленному пакету документов. Если ранее
было отказано в предоставлении субсидии в полном объеме, министерством
проводится проверка документов в соответствии с настоящим Порядком.
При отказе в предоставлении части субсидии повторная проверка
документов не проводится.
В случае принятия министерством решения в форме приказа об
увеличении размера субсидии в связи с изменением размера субсидии в
отношении кооператива, по которому в текущем финансовом году принято
решение о предоставлении субсидии, министерство не позднее 2 рабочих
дней, следующих за днем принятия решения, направляет для подписания
проект дополнительного соглашения почтовым отправлением кооперативу
или вручает ему лично либо его представителю при наличии у последнего
документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от
имени кооператива.
Типовая форма дополнительного соглашения утверждается приказом
министерства финансов Новгородской области.
В случае отказа от подписания дополнительного соглашения, а также в
случае, если кооператив в течение 7 рабочих дней со дня направления
(вручения) ему проекта дополнительного соглашения не представил в
министерство подписанное дополнительное соглашение, министерство не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем отказа от подписания
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дополнительного соглашения или непредоставления подписанного
дополнительного соглашения, своим приказом отменяет принятое решение
об увеличении размера субсидии.
В случае принятия решения об отмене решения об увеличении размера
субсидии министерство любым доступным способом, позволяющим
подтвердить получение уведомления, направляет кооперативу в течение
5 рабочих дней со дня принятия данного решения соответствующее
уведомление.»;
1.4.8. Изложить приложение № 1 к Порядку в редакции:
«Приложение № 1
к Порядку предоставления в 20192024 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам области
субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением имущества
в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского
кооператива, приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования
для переработки сельскохозяйственной
продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых
объектов для оказания услуг членам
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, приобретением крупного
рогатого скота в целях замены крупного
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего
членам (кроме ассоциированных членов)
указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива на праве
собственности, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского
кооператива (кроме ассоциированных
членов)
Министерство сельского хозяйства
Новгородской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

_____________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива области (далее Заявитель))

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных
(нужное подчеркнуть):
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с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных
членов) Заявителя;
с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
Заявителя;
с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов Заявителя (кроме
ассоциированных членов);
с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого
скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам
Заявителя (кроме ассоциированных членов) на праве собственности.
Почтовый адрес
ИНН
КПП
ОГРН
ОКТМО
По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
Заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Заявитель не является получателем средств областного бюджета на
основании иных нормативных правовых актов на цели, предусмотренные
пунктом 5 Порядка предоставления в 2019-2024 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам области субсидий на возмещение части
затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов
(кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива, приобретением сельскохозяйственной
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техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов
для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива, приобретением крупного рогатого скота в целях замены
крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом,
принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
на
праве
собственности, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов);
Заявитель осуществляет деятельность на территории Новгородской
области;
у Заявителя отсутствует задолженность по заработной плате перед
работниками Заявителя.
Заявитель выражает согласие на осуществление министерством
сельского хозяйства Новгородской области и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации
___________________________________
расчетный/корреспондентский счет ___________________________________
БИК ______________________________________________________________
Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о
предоставлении субсидии и представляемых документах возлагается на
Заявителя.
Приложение: 1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________
Руководитель организации – Заявитель

(подпись)

И.О. Фамилия

М.П.
(при
наличии)

«___»____________20___года
Главный бухгалтер
(при наличии главного бухгалтера)
«___»____________20___года»;

(подпись)

И.О. Фамилия

14

1.4.9. Исключить в приложении № 2 к Порядку слова «департамента
отраслевой технологической политики»;
1.4.10. Дополнить приложениями №№ 3, 4 к Порядку следующего
содержания:
«Приложение № 3
к Порядку предоставления в 20192024 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам области
субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением имущества
в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского
кооператива, приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования
для переработки сельскохозяйственной
продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых
объектов для оказания услуг членам
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, приобретением крупного
рогатого скота в целях замены крупного
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего
членам (кроме ассоциированных членов)
указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива на праве
собственности, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского
кооператива (кроме ассоциированных
членов)
ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства)
и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
сельскохозяйственного потребительского кооператива
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

Наименование позиции

1
28.13.23
28.13.32

2
Компрессоры для холодильного оборудования
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных
или газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных
шкафов
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов, не
включенные в другие группировки

28.13.14.110
28.22.17.190
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1
28.22.18.210
28.22.18.220
28.22.18.221
28.22.18.246
28.22.18.390
28.25.11.110
28.25.11.120
28.25.12.110
28.25.13
28.25.13.110
28.25.13.111
28.25.13.112
28.25.13.113
28.25.13.114
28.25.13.115
28.25.13.119
28.25.14.110
28.25.14.113
28.25.14.119
28.25.14.129
28.25.20
28.25.30
28.25.30.110
28.29.12.110
28.29.12.120
28.29.12.190

2
Устройства загрузочные, специально разработанные
для использования в сельском хозяйстве, навесные для
сельскохозяйственных тракторов
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме
универсальных и навесных
Погрузчики сельскохозяйственные специальные
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного
назначения
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочноразгрузочное прочее, не включенное в другие
группировки
Теплообменники
Машины для сжижения воздуха или прочих газов
Кондиционеры промышленные
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые
насосы, кроме бытового оборудования
Оборудование холодильное и морозильное, кроме
бытового оборудования
Шкафы холодильные
Камеры холодильные сборные
Прилавки, прилавки-витрины холодильные
Витрины холодильные
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
Оборудование холодильное прочее
Оборудование и установки для фильтрования или
очистки воздуха
Озонаторы
Оборудование и установки для фильтрования или
очистки воздуха прочие
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее
Вентиляторы, кроме настольных, напольных,
настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для
крыш
Части холодильного и морозильного оборудования и
тепловых насосов
Комплектующие (запасные части) холодильного и
морозильного оборудования, не имеющие
самостоятельных группировок
Оборудование для фильтрования или очистки воды
Оборудование для фильтрования или очистки
напитков, кроме воды
Оборудование и установки для фильтрации или
очистки жидкостей прочие, не включенные в другие
группировки
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1
28.29.21
28.29.21.110
28.29.21.120
28.29.31

28.29.31.110
28.29.31.111
28.29.31.112
28.29.31.113
28.29.31.114
28.29.31.115
28.29.31.119
28.29.31.120
28.29.31.130
28.29.39.000
28.29.6
28.29.84.000
28.30.54
28.30.54.110
28.30.59.141
28.30.59.142
28.30.81.120
28.30.81.190
28.30.83
28.30.83.110
28.30.83.190
28.30.86.110

2
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания
или упаковывания бутылок или прочих емкостей
Оборудование для мойки бутылок и прочих емкостей
Оборудование для розлива, закупоривания и
упаковывания бутылок и прочих емкостей
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на
конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную
массу, и весы, загружающие груз определенной массы
в емкость или контейнер
Оборудование весовое промышленное
Весы транспортные
Весы платформенные и бункерные
Весы настольные
Весы технологические
Весы лабораторные
Весы прочие
Весы непрерывного взвешивания изделий на
конвейерах
Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы,
загружающие груз определенной массы в емкость или
контейнер
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Установки для обработки материалов с использованием
процессов, включающих изменение температуры, не
включенные в другие группировки
Части оборудования, не имеющие электрических
соединений, не включенные в другие группировки
Машины корнеуборочные или клубнеуборочные
Машины для уборки и первичной обработки картофеля
Машины для уборки и первичной обработки овощей и
бахчевых культур
Машины для уборки и первичной обработки плодов и
ягод в садах и виноградниках
Машины для очистки, сортировки фруктов
Машины для очистки, сортировки прочих продуктов
сельскохозяйственного производства, кроме семян,
зерна и сухих бобовых культур
Оборудование для приготовления кормов для
животных
Дробилки для кормов
Оборудование подогрева молока, обрата и
оборудование для молока прочее
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное
в другие группировки
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1
28.30.86.150
28.93.12.000
28.93.11.000
28.93.13.135
28.93.13.136
28.93.13.139
28.93.13.140
28.93.13.141
28.93.13.142
28.93.13.143
28.93.13.149
28.93.14.000
28.93.16
28.93.17
28.93.17.111
28.93.17.112
28.93.17.115
28.93.17.119
28.93.17.170
28.93.17.180
28.93.17.220
28.93.17.230
28.93.17.240
28.93.17.290
28.93.32.000
28.93.14
28.99.39.190
28.22.15.110

2
Оборудование для пчеловодства, не включенное в
другие группировки
Оборудование для обработки и переработки молока
Сепараторы-сливкоотделители центробежные
Машины крупосортировочные
Машины крупоотделительные
Оборудование технологическое прочее для крупяной
промышленности
Оборудование технологическое для комбикормовой
промышленности
Машины для дробления зерна, кукурузных початков,
жмыха и микроэлементов
Машины для мелассирования, подачи жиров и
дозирования компонентов комбикормов
Прессы для гранулирования комбикормов
Оборудование технологическое прочее для
комбикормовой промышленности
Оборудование для виноделия, производства сидра,
фруктовых соков или аналогичных напитков
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов
Оборудование для промышленной переработки или
производства пищевых продуктов, включая жиры и
масла, не включенное в другие группировки
Машины очистительные
Машины для измельчения и нарезания
Машины универсальные с комплектом сменных
механизмов
Машины для механической обработки прочие
Оборудование для переработки мяса или птицы
Оборудование для переработки плодов, орехов или
овощей
Оборудование для приготовления или производства
напитков
Оборудование для производства рыбных продуктов
Оборудование для экстракции или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров и масел
Оборудование для промышленного приготовления или
производства пищевых продуктов прочее, не включенное
в другие группировки
Части оборудования для производства пищевых
продуктов
Оборудование для виноделия, производства сидра,
фруктовых соков или аналогичных напитков
Оборудование специального назначения прочее, не
включенное в другие группировки
Автопогрузчики с вилочным захватом
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1
28.30.2
28.30.70.000
29.10.4
29.10.59
29.10.59.390
29.20.23.190

2
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или
саморазгружающиеся для сельского хозяйства
Средства автотранспортные грузовые
Средства автотранспортные специального назначения,
не включенные в другие группировки
Средства автотранспортные специального назначения
прочие, не включенные в другие группировки
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в
другие группировки
Приложение № 4
к Порядку предоставления в 20192024 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам области
субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением имущества
в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского
кооператива, приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования
для переработки сельскохозяйственной
продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых
объектов для оказания услуг членам
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, приобретением крупного
рогатого скота в целях замены крупного
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего
членам (кроме ассоциированных членов)
указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива на праве
собственности, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского
кооператива (кроме ассоциированных
членов)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам области на
возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества в целях
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного
сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением крупного
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рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме
ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива на праве собственности, с закупкой
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов)
в 20____ году
________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива области)

Наименование
приобретенного
имущества, сельскохозяйственной техники,
оборудования,
мобильных торговых
объектов, крупного
рогатого скота,
сельскохозяйственной
продукции
1

Сумма
фактических
затрат (руб.)

Размер
субсидии (%)

Сумма
причитающейся
субсидии (руб.)

2

3

4

ИТОГО
Руководитель сельскохозяйственного
потребительского кооператива области

(подпись)

И.О. Фамилия

М.П.
(при
наличии)

«___»____________20___года
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
потребительского кооператива области
(при наличии главного бухгалтера)

(подпись)

И.О. Фамилия».

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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