
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19,03.2020 г . № 93-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 20.06.2018 г. №271-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления в 2018 - 2020 годах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на производство и реализацию товарного 
молока, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области 
от 20.06.2018 г. № 271-П «О Порядке предоставления в 2018 - 2020 годах 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на производство и 
реализацию товарного молока» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 21 июня 2018 г.; 25 января 2019 г.; 15 апреля 
2019 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 19 .03 . 2020 г. № 93-П 

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления в 2018 - 2020 годах 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на производство и 
реализацию товарного молока 

1. В пункте 1 Порядка предоставления в 2018 - 2020 годах 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на производство и 
реализацию товарного молока (далее именуется - Порядок): 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат (без 

учета налога на добавленную стоимость), понесенных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, на производство и реализацию товарного коровьего и 
(или) козьего молока в период с 1 апреля по 31 декабря года, предшествующего 
году предоставления субсидии (далее именуется - отчетный период), в рамках 
реализации государственной программы Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 23.12.2019 г. № 583-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской области».»; 

2) абзац пятый дополнить словами «, которое должно содержать значения 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии»; 

3) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.». 

2. В пункте 4 Порядка: 
1) абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции: 
«получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»; 

2) подпункт 5 признать утратившим силу; 
3) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 



«6) представление в Министерство отчётности получателя субсидии за 
год, предшествующий году получения субсидии, по формам, утверждённым 
приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
Министерства (в случае если отчётность не была представлена ранее в 
Министерство);». 

3. В пункте 5 Порядка: 
1) в абзаце первом слова «с 20 по 31 мая» заменить словами 

«с 30 марта по 11 апреля»; 
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) отчётности получателя субсидии за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам, утверждённым приказами Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства (в случае если 
отчётность не была представлена ранее в Министерство);»; 

3) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) документов, выданных налоговым органом и фондом социального 

страхования, подтверждающих отсутствие у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 
1 января текущего года;»; 

4) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) документа, выданного кредитной организацией, об открытии 

банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для 
зачисления средств субсидии в 3 экземплярах;»; 

5) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) документа, выданного налоговым органом, подтверждающего 

использование права на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, за период с 1 апреля по 31 декабря года, 
предшествующего году предоставления субсидии, включительно 
(представляется получателями субсидий, которые использовали в период 
с 1 апреля по 31 декабря года, предшествующего году предоставления 
субсидии, включительно право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость).». 

4. В подпункте 1 пункта 7 Порядка слова «, за исключением условий 
предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 4 
настоящего Порядка» исключить. 

5. Абзац второй пункта 9 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Для выплаты субсидий на основании сводного реестра Министерство в 

течение 3 рабочих дней со дня его составления принимает решение о 
предоставлении субсидии, формирует реестр получателей субсидий в пределах 
доведенных в установленном законодательством порядке предельных объемов 
финансирования на указанные цели (далее именуется - реестр).». 

6. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции: 



«11. На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в 
течение 2 рабочих дней со дня составления реестра (дополнительного реестра) 
формирует заявку на перечисление субсидий и направляет ее в Министерство 
финансов Челябинской области для дальнейшего перечисления средств 
субсидии на расчетные счета, открытые получателями субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.». 

7. Дополнить Порядок пунктом 11-1 следующего содержания: 
«11-1. Перечисление средств субсидии получателям субсидии 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их 
предоставлении.». 

8. Дополнить Порядок пунктом 12-1 следующего содержания: 
«12-1. Результатом предоставления субсидии является увеличение 

(сохранение оптимального уровня) объемов производства продукции 
животноводства. 

Показателем, необходимым для достижения указанного результата, 
является реализация молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей. 

Получатель субсидии представляет в Министерство в срок до 1 апреля 
года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку. 

В случае если получателем субсидии не достигнут показатель, 
необходимый для достижения результата предоставления субсидии, 
установленного в Соглашении, объем средств субсидии, подлежащих возврату 
в бюджет (Увозврата), рассчитывается по формуле: 

в̂озврата = (О х Dj) х 0,1, где: 

О - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии; 
Dj - индекс, отражающий уровень недостижения показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидии (Dj), рассчитывается по 
формуле: 

Д = 1 - (Fj / РО, где: 
Fj - фактически достигнутое значение показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии (объем реализованного 
молока на 31 декабря года предоставления субсидии); 

Pi - плановое значение показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, установленное в соглашении (объем 
реализации молока на 31 декабря года, предшествующего году предоставления 
субсидии). 

Контроль достижения показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, осуществляется Министерством в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, по каждому получателю 



субсидии путем сверки данных отчетности получателя субсидии за текущий 
год с результатом использования субсидии, установленным в Соглашении на 
текущий год.». 

9. Приложение 1 к указанному Порядку изложить в новой редакции 
(прилагается). 

10. Приложение 6 к указанному Порядку дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Являюсь (не являюсь) (нужное подчеркнуть) налогоплательщиком 
налога на добавленную стоимость.». 

11. В приложении 9 к указанному Порядку строку 
«Наличие по состоянию на первое число месяца, в котором 
представляются документы, необходимые для получения 
субсидии (на 01. .20 года), у получателя субсидии -
юридического лица процесса реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а у получателя субсидии - индивидуального 
предпринимателя - прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует) » 
изложить в следующей редакции: 
«По состоянию на первое число месяца, в котором 
представляются документы, необходимые для получения 
субсидии (на 01. .20 года), нахождение получателя субсидии 
- юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, 
введение в отношении него процедуры банкротства, 
приостановление деятельности получателя субсидии в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
прекращение деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, если получателем субсидии является 
индивидуальный предприниматель 

12. Дополнить указанный Порядок приложением 11 (прилагается). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления 

в 2018-2020 годах 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на 
производство и реализацию 

товарного молока 
(в редакции постановления 

Правительства Челябинской области 
о х 19.03. 2020 г. № 93-П ) 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Справка 
о наличии поголовья коров и (или) коз 

по 
(наименование получателя субсидии) 

Наименование показателя На 1 января года, 
предшествующего году 

предоставления 
субсидии 

На 31 декабря года, 
предшествующего 

году предоставления 
субсидии 

На Наименование показателя На 1 января года, 
предшествующего году 

предоставления 
субсидии 

На 31 декабря года, 
предшествующего 

году предоставления 
субсидии 

20 года 

Наличие поголовья коров 
молочного направления 

Наличие поголовья коз 

Руководитель получателя субсидии (Ф.И.О., подпись) 

Главный бухгалтер получателя субсидии (Ф.И.О., подпись) 

Дата подписания: « » 20 года 

М.П. (при наличии) 

Сверено с отчетностью: отдел животноводства и птицеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Челябинской области 
от 19.03. 2020 г. № 93-П 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Порядку предоставления 

в 2018-2020 годах 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на 
производство и реализацию 

товарного молока 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Отчет 
о достижении показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии 

(наименование получателя субсидии) 

Наименование показателя 
в году, 

предшествующем году 
предоставления 

субсидии 

В году 
предоставления 

субсидии 

Реализация молока, тонн 

Итого 

Дата подписания: « » 20 года 

Руководитель получателя субсидии (подпись, Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер получателя субсидии (подпись, Ф.И.О.) 

Проверено: отдел животноводства и птицеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)». 


