АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Володарского, д. 45, г. Тюмень, 625004, тел. (3452) 55-70-27, факс (3452) 55-70-32, e-mail: kancelaria@admtyumen.ru

___08.10.2018________ № _________________
На № _______________ от _________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ
постановления Правительства Тюменской области от 21.02.2017 № 70-п «Об
утверждении Положений о порядках предоставления средств областного
бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства
и о внесении изменений в постановление от 14.05.2012 № 180-п»
Аппарат Губернатора Тюменской области (далее - уполномоченный
орган) в соответствии с пунктом 10 Порядка проведения экспертизы
нормативных правовых актов Губернатора области, Правительства
Тюменской области и исполнительных органов государственной власти
Тюменской области в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Тюменской
области от 03.09.2013 № 368-п, а также планом экспертизы нормативных
правовых актов Губернатора области, Правительства Тюменской области и
исполнительных органов государственной власти Тюменской области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, на второе полугодие 2018 года, утвержденным
приказом руководителя Аппарата Губернатора Тюменской области от
29.06.2018 (далее - план экспертизы), провел экспертизу постановления
Правительства Тюменской области от 21.02.2017 № 70-п «Об утверждении
Положений о порядках предоставления средств областного бюджета на
государственную поддержку сельскохозяйственного производства и о
внесении изменений в постановление от 14.05.2012 № 180-п». По
результатам экспертизы установлено следующее.
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАССМАТРИВАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Предметом правового регулирования Постановления Правительства
Тюменской области от 21.02.2017 № 70-п «Об утверждении Положений о
порядках предоставления средств областного бюджета на государственную
поддержку сельскохозяйственного производства и о внесении изменений в
постановление от 14.05.2012 № 180-п»1 (далее - Постановление) являются
общественные отношения, связанные с установлением целей, условий и
порядка предоставления субсидий из средств областного бюджета на:
- развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;

1Официальный портал органов государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru 27.02.2017;
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2017;
«Тюменская область сегодня», № 34, 01.03.2017;
«Светлый путь», № 23, 21.03.2017.
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- развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства;
- развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства;
- техническое и технологическое оснащение и перевооружение в
агропромышленном комплексе Тюменской области;
- улучшение общих условий функционирования агропромышленного
комплекса Тюменской области;
- развитие производства молочной продукции.
Данную сферу общественных отношений регулируют также следующие
нормативные правовые акты:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»;
- Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
регулирующим
предоставление
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг»;
- Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»;
- Закон Тюменской области от 26.04.2018 № 41 «О мерах по развитию
производства молочной продукции в Тюменской области»;
- Закон Тюменской области от 06.12.2017 № 105 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2014
№ 699-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 год».
Рассматриваемое Постановление затрагивает интересы следующего
круга субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
- сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
зарегистрированных и состоящих на налоговом учете в Тюменской области,
согласно статье 1 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О
государственной
поддержке
сельскохозяйственного
производства
в
Тюменской
области»
(получателей
субсидий
на
развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации);
- сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(за
исключением
граждан ведущих личное подсобное хозяйство), иных организаций,
возделывающих сельскохозяйственные культуры, зарегистрированных и
состоящих на налоговом учете в Тюменской области, согласно статье 1
Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»
(получателей субсидий
на развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства);
- сельскохозяйственных товаропроизводителей, иных организаций и
индивидуальных предпринимателей, производящих или заготавливающих
сельскохозяйственную продукцию и сырье, зарегистрированных и состоящих
на налоговом учете в Тюменской области, согласно статье 1 Закона

3

Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» (получателей
субсидий на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства);
- сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(за
исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), иных организаций и
индивидуальных предпринимателей, производящих сельскохозяйственную
продукцию и сырье, перерабатывающих организаций, зарегистрированных и
состоящих на налоговом учете в Тюменской области, согласно статье 1
Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»
(получателей субсидий на техническое и технологическое оснащение и
перевооружение в агропромышленном комплексе Тюменской области);
- организаций агропромышленного комплекса, в том числе крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих производство и (или) переработку сельскохозяйственной
продукции (получателей субсидий на улучшение общих условий
функционирования агропромышленного комплекса Тюменской области);
- организаций,
осуществляющих
переработку
молока,
зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и
состоящих на налоговом учете в Тюменской области, а также организаций,
осуществляющих
переработку
молока
и
имеющих
обособленные
подразделения в Тюменской области, которые осуществляют переработку
молока и состоят на налоговом учете в Тюменской области, закупающих
молоко
у
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и
состоящих на налоговом учете в Тюменской области (получателей субсидий
на развитие производства молочной продукции).
Исполнительным органом государственной власти Тюменской области,
ответственным за разработку проектов нормативных правовых актов в
рассматриваемой
сфере
деятельности,
является
Департамент
агропромышленного комплекса Тюменской области (далее также Департамент, разработчик).
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
Основанием для проведения экспертизы Постановления на предмет
выявления в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, является включение
Постановления в план экспертизы в связи с поступлением предложения
сельскохозяйственного производственного кооператива «Емуртлинский»
(далее - Заявитель).
В соответствии с планом экспертизы срок проведения экспертизы
Постановления установлен с 09.07.2018 по 09.10.2018, срок приема
замечаний и предложений - с 09.07.2018 по 09.08.2018.
3.ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В ходе проведения экспертизы Постановления уполномоченным
органом в установленные планом экспертизы сроки были проведены
публичные консультации с целью сбора сведений о положениях
Постановления, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
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и инвестиционной деятельности. Информация о проведении публичных
консультаций была размещена на Официальном портале органов
государственной власти Тюменской области в разделе «Экспертиза
действующих
нормативных
правовых
актов»
по
адресу:
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/open-gov/publik_NPA.htm?id=307170@egDocs.
Извещения о проведении публичных консультаций были направлены
уполномоченным органом в Торгово-промышленную палату Тюменской
области,
Тюменское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», Тюменское региональное
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России»,
Союз
«Объединение
работодателей
Тюменской
области»,
Союз
«Саморегулируемая
организация строителей Тюменской области», в адрес 242 субъектов
предпринимательской деятельности, интересы которых затрагиваются
Постановлением.
Дополнительно запрос о предоставлении информации был направлен в
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области (письмо от
13.07.2018 исх. № 04/3920-18).
По результатам публичных консультаций поступили:
- информация от Союза «Объединение работодателей Тюменской
области» об отсутствии в Постановлении положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской деятельности;
- информация от ООО «Ялуторовский фермер» о наличии в
Постановлении положений, которые необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской деятельности, однако, отсутствует указание на
конкретные нормы постановления, а также обоснование, иная информация,
подтверждающая наличие негативных последствиях действия постановления;
- 15 предложений и замечаний от 6 участников публичных консультаций.
Данные о рассмотрении замечаний и предложений участников
публичных консультаций обобщены в сводной таблице результатов
рассмотрения замечаний и предложений (приложение к настоящему
заключению).
По информации Департамента (письмо от 10.09.2018 исх. № 01/109/3846-18) в течение 2017 года и первого полугодия 2018 года в Департамент
было подано 2057 заявок на предоставление субсидий.
В отношении 15 заявок субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности Департаментом было принято решение об
отказе в предоставлении субсидии. Причинами такого отказа стали:
‒ возбуждение в арбитражном суде производства о несостоятельности
(банкротстве) субъекта предпринимательской деятельности;
‒ отсутствие документов, подтверждающих расходы по производству
молока: договоры, документы по передаче материальных ценностей, акты
выполненных работ (услуг), платежные документы;
‒ несоответствие суммы причитающейся субсидии, указанной в заявке
на субсидирование, и в справке-расчете;
‒ отсутствие даты на справке о сдаче отчета о финансовоэкономическом состоянии;
‒ непредставление (представление не в полном объеме) получателем
субсидии необходимых документов (отсутствует справка о расчете зачетного
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веса закупленного молока (молоко потребительским кооперативом
реализовывалось за пределы области);
‒ отсутствие и (или) недостаточность лимитов бюджетных обязательств
на соответствующие мероприятия государственной программы Тюменской
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы».
За 1 полугодие 2018 года в отношении субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности было направлено 8 уведомлений о возврате
субсидий, 3 из которых рассмотрены в судебном порядке (по одному решение
принято в пользу Департамента, по одному дело прекращено в связи с
погашением задолженности, еще по одному дело в настоящее время
находится на рассмотрении в суде).
В отношении Постановления субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности направлено 2 обращения в адрес
Департамента о наличии в Постановлении положений, которые, по мнению
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской деятельности.
4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Уполномоченным органом в ходе экспертизы была рассмотрена
представленная позиция Заявителя, предложения и замечания участников
публичных консультаций, позиция Департамента в отношении замечаний и
предложений Заявителя и участников публичных консультаций, проведено
исследование Постановления на предмет наличия положений, необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности. По результатам рассмотрения уполномоченный орган пришел к
следующим выводам.
1. Участники публичных консультаций сообщили о необходимости
иметь возможность ознакомления с проектами нормативных правовых
актов до их вступления в силу, что обеспечит для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы
которых затрагиваются соответствующими проектами нормативных
правовых актов, предсказуемость изменений и возможность представить
в Департамент свои замечания и предложения.
В соответствии с требованиями действующего законодательства все
проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение
порядка предоставления государственной поддержки, в обязательном
порядке размещаются на Официальном портале органов государственной
власти Тюменской области для проведения оценки регулирующего
воздействия, антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения
проектов нормативных правовых актов в разделе «Власть» - «Экспертиза
проектов НПА и НПА».
В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проект
постановления Правительства Тюменской области «О внесении изменений в
постановление от 21.02.2017г № 70-п» был размещен для проведения
публичных консультаций в срок с 26 апреля по 15 мая 2018 года по адресу
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/open-gov/examination_NPA/orv/more-Publicconsultations.htm?id=580@Public-consultations.
Все
заинтересованные
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности имели
возможность направить по соответствующему проекту свои замечания и
предложения.

6

В целях оперативного получения информации о проектах нормативных
правовых актов, размещаемых исполнительными органами государственной
власти
Тюменской
области
на
Официальном
портале
органов
государственной власти Тюменской области для публичных консультаций при
проведении оценки регулирующего воздействия, имеется возможность
оформить подписку на RSS-рассылку.
Вместе с тем, уполномоченным органом обращается внимание
Департамента на п. 4.3 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Тюменской области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Тюменской
области
от 11.09.2014 № 494-п (далее — Порядок проведения ОРВ), в соответствии с
которым орган-разработчик обязан направлять извещения о проведении
публичных
консультаций
субъектам
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, интересы которых могут быть затронуты
предлагаемым правовым регулированием.
Учитывая изложенное, Департаменту следует в рамках проведения
оценки регулирующего воздействия направлять для проведения публичных
консультаций
проекты
нормативных
правовых
актов
субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых
соответствующие проекты нормативных правовых актов могут затрагивать.
2. Участниками публичных консультаций предлагается расширить
перечень затрат по обеспечению заготовки молока от малых форм
хозяйствования и его доставке в организации, осуществляющие
переработку молока, подлежащих возмещению в рамках предоставления
субсидий.
В ходе проведения экспертизы постановлением Правительства
Тюменской области от 23.08.2018 № 332-п «О внесении изменений в
постановление от 21.02.2017 №70-п» были внесены изменения в Положение о
порядке предоставления субсидий из средств областного бюджета на
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в части
утверждения расширенного перечня документов, подтверждающих затраты по
обеспечению заготовки молока от малых форм хозяйствования и его доставке
в организации, осуществляющие переработку молока, на сумму не менее
причитающейся к выплате суммы субсидии:
1) при аренде зданий и сооружений, техники (оборудования) - договоры
аренды, платежные документы, акты выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты на аренду зданий и сооружений принимаются пропорционально
доле выручки от реализованного молока в общей сумме выручки (за
исключением молокоприемных пунктов). Расчет доли выручки от
реализованного молока в общей сумме выручки осуществляется за год,
предшествующий году обращения за субсидией.
Затраты на аренду зданий и сооружений молокоприемных пунктов
принимаются в полном объеме;
2) при приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта техники, оборудования для заготовки и хранения
молока, оплате приобретения расходных материалов для определения
качества молока - договоры на приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта техники, оборудования,
расходных материалов, платежные документы, документы по передаче
материальных ценностей;
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3) при техническом обслуживании и ремонте оборудования, техники для
заготовки и хранения молока, в том числе проверке оборудования по
определению качества молока, - договоры на техническое обслуживание,
ремонт оборудования и техники, на проверку оборудования, акты
выполненных работ, платежные документы;
4) при оплате труда, платежах во внебюджетные фонды - платежные
документы, расчетно-платежные ведомости;
5) при оплате услуг по заготовке молока - договор на оказание услуг по
заготовке молока, акт оказанных услуг, платежные документы;
6) при текущем ремонте молокоприемных пунктов - договор на
выполнение работ по текущему ремонту, смета на выполнение работ, акт
выполненных работ, акт технического осмотра объекта, подписанный
руководителем и органом местного самоуправления;
7) при лабораторном исследовании сырого молока в аккредитованных
лабораториях - договор, акт выполненных работ, платежные документы;
8) при оплате коммунальных услуг (при наличии счетчиков раздельного
учета) - договор, счет на оплату, акт о фактическом отпуске (потреблении
услуг), счет-фактура, акт сверки, платежные документы.
Затраты на оплату коммунальных услуг принимаются пропорционально
доле выручки от реализованного молока в общей сумме выручки (за
исключением коммунальных услуг по молокоприемным пунктам). Расчет доли
выручки от реализованного молока в общей сумме выручки осуществляется
за год, предшествующий году обращения за субсидией.
Затраты на оплату коммунальных услуг по молокоприемным пунктам
принимаются в полном объеме;
9) при оплате бухгалтерских, аудиторских и юридических услуг - договор,
акт выполненных работ или оказанных услуг, платежные документы.
Затраты принимаются пропорционально доле выручки от реализованного
молока в общей сумме выручки. Расчет доли выручки от реализованного
молока в общей сумме выручки осуществляется за год, предшествующий году
обращения за субсидией;
10) при оплате банковской комиссии при расчетах со сдатчиками за
закупленное молоко - договор на оказание банковских услуг, платежный
документ на снятие банковской комиссии при перечислении сдатчикам
молока, платежные поручения на перечисление сдатчикам молока.
Таким образом, в условия и порядок предоставления субсидий включены
те затраты, которые производятся кооперативами конкретно на заготовку
молока и которые могут быть подтверждены документально.
3. Уполномоченным органом проанализированы перечни документов,
необходимые для получения субсидий, предусмотренные Постановлением.
В
приложениях 2 - 6 к Постановлению в перечень документов,
необходимых для предоставления субсидий, входит копия документа,
подтверждающего присоединение получателя субсидии к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса от 21.09.2012 (акт присоединения к
Антикоррупционной хартии российского бизнеса от 21.09.2012 или
свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского
бизнеса от 21.09.2012).
Однако на сайтах
Антикоррупционной хартии российского бизнеса
(http://against-corruption.ru/ru/reestr.html) и Торогово-промышленной палаты
Российской Федерации (http://ach.tpprf.ru/members/) размещены реестры
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участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса с указанием в
отношении них таких сведений, как наименование, организационно-правовая
форма, ИНН, номер и дата свидетельства о присоединении к
Антикоррупционной хартии. Указанные реестры имеют строку поиска, в связи
с чем найти информацию о присоединении к Антикоррупционной хартии того
или иного субъекта предпринимательской деятельности можно не
запрашивая для этого у соответствующих субъектов предпринимательской
деятельности дополнительных документов.
В связи с этим, уполномоченным органом предлагается исключить из
перечней документов, необходимых для предоставления субсидий,
предусмотренных приложениями 2 - 6 к Постановлению, копию документа,
подтверждающего присоединение Получателя субсидии к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса от 21.09.2012 (акт присоединения к
Антикоррупционной хартии российского бизнеса от 21.09.2012 или
свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского
бизнеса от 21.09.2012).
По результатам проведения экспертизы Постановления уполномоченный
орган пришел к выводу об отсутствии в постановлении положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности. Вместе с тем, установлена необходимость
совершенствования правового регулирования в части исключения из
Постановления избыточной обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также установлена необходимость
рассмотрения вопроса по организации проведения публичных консультаций
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Департаментом и
подлежащих оценке регулирующего воздействия, в соответствии с п. 4.3
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных
правовых
актов
Тюменской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Тюменской области от 11.09.2014 № 494-п.
В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения экспертизы
нормативных правовых актов Губернатора области, Правительства
Тюменской области и исполнительных органов государственной власти
Тюменской области в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Тюменской
области от 03.09.2013 № 368-п, заключение направляется в Департамент для
разработки соответствующего проекта нормативного правового акта и (или)
подготовки отзыва в течение 3 месяцев со дня получения заключения в
соответствии с выводами, изложенными в разделе 4 настоящего заключения.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.
Руководитель Аппарата
Губернатора области

Баркова Ирина Валерьевна
(3452)55-72-08, BarkovaIV@72to.ru

А.В. Дяченко
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Приложение
к заключению по итогам экспертизы
Сводная таблица результатов рассмотрения замечаний и предложений
№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений

СПК «Емуртлинский» (заявитель)
1.

Предоставлять субсидии из бюджетов всех уровней с
учетом НДС. Так как в связи с вступлением в силу
изменений в п. 6 ст. 170 Налогового кодекса РФ, получатели
субсидии — плательщики НДС обязаны восстановить сумму
налога с приобретенных материальных ценностей, по
которым получена субсидия.

Предложение не учтено.
В ст. 170 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 03.08.2018 №
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах» внесены изменения. В соответствии со ст.4
указанного закона положения п. 1 и пп. 6 п. 3 ст.170 Налогового кодекса РФ в
редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от
27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» применяются в отношении товаров (работ, услуг),
приобретенных
налогоплательщиками
сельскохозяйственными
товаропроизводителями за счет субсидий, полученных до 31 декабря 2018 года
включительно из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Таким
образом, с сумм полученных субсидий в 2018 году сельскохозяйственные
товаропроизводители не обязаны восстанавливать НДС к уплате в бюджет,
указанная норма действует до 31.12.2018.

2.

Предоставлять субсидии на приобретение техники, с/х
машин и оборудования без обязательства предприятия по
погашению кредитов в банке, т.к. при этом нарушается
график платежей и плановая работа с банком, а
установленный срок погашения - 5 дней в основном не
совпадает со сроками согласования досрочного погашения
кредитов. Кроме того, банк оставляет за собой право
окончательного решения о досрочном погашении кредита.

Предложение не учтено.
В Постановлении установлено, что «полученная субсидия (за исключением
субсидии, полученной на возмещение части стоимости предметов лизинга
(сублизинга)), в течение 5 рабочих дней с даты получения субсидии
направляется Получателем на погашение основного долга по кредитам,
полученным в 2011 - 2016 годах в российских кредитных организациях для
финансирования приобретения техники и (или) оборудования, по которым
Получатель предоставил заявку на субсидирование (для Получателей, имеющих
долгосрочные кредитные обязательства на дату подачи заявки)».
Данное условие предоставления государственной поддержки установлено,
в Положениях о порядке предоставления субсидий по результатам проверки
Счетной палаты Тюменской области и позволяет снизить ссудную
задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей области, тем
самым снижает нагрузку на областной бюджет по предоставлению субсидий на
возмещение части процентной ставки по привлеченным инвестиционным
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№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений
кредитам.
Рассматриваемое условие государственной поддержки распространяется
только на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих кредитные
договоры, заключенные с российскими кредитными организациями в 2011 - 2016
годах. Данные о ссудной задолженности, предоставляемой в Департамент на
ежеквартальной основе, показывают, что за период действия указанного
условия ссудная задолженность, сформированная по кредитным договорам,
заключенным в 2011-2016 годах значительно сократилась, к завершению
подходят сроки полного гашения данных кредитных договоров, в связи с этим
нагрузка на сельскохозяйственные предприятия области в части направления
полученных средств субсидий на погашение кредитных договоров также
снижается, либо не распространяется на них в связи с отсутствием таких
кредитных договоров.

3.

Оставить в силе порядок предоставления субсидии на
кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса,
действовавшего в 2016 году. Т.е. исключить из договора
«субсидирования финансового обеспечения затрат по
материальному
стимулированию
закрепления
специалистов, окончивших образовательные организации
по основным профессиональным программам высшего
образования, среднего профессионального образования»,
требование о сохранении среднегодовой численности
работников к уровню предыдущего года, а также условие
соблюдения Получателем в пожароопасный сезон текущего
года запрета (недопустимости) выжигания сухой травы,
пожнивных остатков и других горючих материалов на
земельных участках сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, предлагаю внести изменения в раздел № 4
Договора
относительно
предоставления
платежных
документов, подтверждающих выплату средств поддержки
специалисту в сумме не менее размера субсидии и читать в
следующей
редакции
«...платежные
документы,
подтверждающие выплату средств поддержки специалисту,
в сумме не менее размера субсидии за вычетом НДФЛ»

Предложение не учтено.
В соответствии с пунктом 1.2.2 Приложения № 5 к Постановлению
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии предоставляются на
финансовое обеспечение затрат по материальному стимулированию
закрепления специалистов, окончивших образовательные организации по
основным профессиональным программам высшего образования, среднего
профессионального образования и заключившим трудовые договоры с
организациями агропромышленного комплекса. Субсидии выделяются для
выплаты поддержки специалистам в возрасте на день подачи заявки не старше
35 лет, окончившим образовательные организации очной формы обучения,
предшествующего или текущего года выпуска.
Требование о сохранении среднегодовой численности работников к уровню
предшествующего
года
является
показателем
результативности
предоставления субсидии, наличие которого в нормативном правовом акте
субъекта РФ обусловлено постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №
887 «Об общих требованиях 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».
Установленное условие по соблюдению Получателем в пожароопасный
сезон текущего года запрета (недопустимости) выжигания сухой травы,
пожнивных остатков и других горючих материалов на земельных участках
сельскохозяйственного назначения введено для снижения риска возникновения
пожаров. Исключение данного условия из Приложения № 5 к Постановлению
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№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений
для сельскохозяйственных товаропроизводителей не будет иметь действенного
эффекта, так как получателями субсидий на финансовое обеспечение затрат по
материальному стимулированию закрепления специалистов, окончивших
образовательные организации, являются сельскохозяйственные предприятия,
которые получают государственную поддержку по другим направлениям
субсидирования, где также установлено условие по соблюдению Получателем в
пожароопасный сезон текущего го да запрета (недопустимости) выжигания сухой
травы, пожнивных остатков и других горючих материалов на земельных участках
сельскохозяйственного назначения.
Внесение изменений в Договор относительно предоставления платежных
документов, подтверждающих выплату средств поддержки специалисту,
Департамент считает не корректным.
В соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщиком
НДФЛ
является
физическое
лицо,
а
сельскохозяйственный
товаропроизводитель является налоговым агентом по удержанию и
перечислению НДФЛ в бюджет.
В соответствии со ст. 226 главы 23 Налогового кодекса РФ
сельскохозяйственный товаропроизводитель, как налоговый агент, имеет право:
- выплатить специалисту субсидию в сумме 300 тыс. рублей и уведомить об
этом ИФНС,
- либо удержать сумму НДФЛ и специалисту выплатить 261 тыс. рублей (300
тыс. рублей -13%).
В Департамент в первом случае предоставляется платежной документ на
сумму 300,0 тыс. рублей, а во втором - платежный документ на 261,0 тыс.
рублей и на 39,0 тыс рублей в части удержания и уплаты в бюджет НДФЛ.

4.

Внести уточнение в части требования сохранения в
течение пяти лет со дня получения субсидии поголовья
сельскохозяйственных животных (за исключением лошадей
и птицы) по отношению к уровню поголовья на начало года,
в котором предоставлена субсидия, согласно конкретной
специализации
каждого предприятия. Так как каждый
сельхозтоваропроизводитель имеет свою специализацию в
определенной отрасли. Например, СПК «Емуртлинский»
специализируется
в
отрасли
животноводства
на
производстве молока, следовательно, требование о
сохранении общего поголовья КРС (включая мясной скот)
является неуместным. Таким образом, правильным будет
условие сохранения поголовья основного стада.

Предложение не учтено.
Показатель результативности предоставления субсидий для Получателей,
осуществляющих производство животноводческой продукции, - сохранение в
течение пяти лет со дня получения субсидии поголовья сельскохозяйственных
животных (за исключением лошадей и птицы) по отношению к уровню поголовья
на начало года, в котором предоставлена субсидия, установлен во исполнение
поручения Губернатора Тюменской области от 06.04.2015 № 9/2/15. Виды
животных определены на основании анализа действующей в предыдущие годы
в Тюменской области государственной поддержки в части субсидирования
затрат на приобретение животных. Анализ показал, что затраты на
приобретение лошадей и птиц не субсидировались за счет средств областного
бюджета, поэтому для этих видов сельскохозяйственных животных было
сделано исключение в пункте 2.20.4.1 п. 2.20 раздела 2 приложения 4.
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№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений

Обслуживающие сельскохозяйственные потребительские кооператива Сладковского муниципального района: «Степновский»,
«Буренка», «Александровский», «Менжинский», «Майский»
5.

В действующем Положении о порядке предоставления
субсидий из средств областного бюджета на развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Постановления Правительства Тюменской области от 21
февраля 2017 г №70-П по субсидии по направлению «На
возмещение части затрат по обеспечению заготовки молока
от малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе
(хозяйств
населения,
индивидуальных
предпринимателей, крестьянских(фермерских)хозяйств) и
его доставке в организации, осуществляющие переработку
молока» , на сегодняшний день не выполним пункт 2.1.7.3.
Кооперативы не знали о внесении данного пункта в
Положение, т.е. не были готовы к таким требованиям.
Постановление № 237-п вышло 15.06.2018 г, следовательно
за три месяца (апрель, май, июнь) кооперативы не готовы
подтвердить свои затраты, согласно пункта 2.1.7.3.
Перечень затрат в п. 2.1.7.3 очень мал. На
сегодняшний день кооперативы принимают расходы, четко
прописанные в НК РФ. Кооперативы применяют УСН
(доходы минус расходы), расходы включают:
·Расходы
на
приобретение,
сооружение
и
изготовление основных средств, а также на реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружение основных
средств
·Расходы на приобретение нематериальных активов
·Расходы на ремонт основных средств (в том числе
арендованных)
·Арендные платежи за арендуемое имущество
·Материальные расходы
·Затраты на оплату труда, выплату пособий по
временной нетрудоспособности
·Расходы на все виды обязательного страхования
работников, имущества и ответственности, включая
страховые взносы
·Суммы НДС по приобретенным и оплаченным
товарам (работам, услугам)

Предложение в отношении возможности ознакомления с проектами
нормативных правовых актов, изменяющих порядок
предоставления
государственной поддержки, рассмотрено. Результат рассмотрения отражен в
пункте 1 раздела 4 настоящего заключения.
В отношении расширения перечня затрат предложение учтено частично.
Результат рассмотрения отражен в пункте 2 раздела 4 настоящего заключения.
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№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций
·Проценты, уплачиваемые за предоставление в
пользование денег (кредитов, займов). Расходы на оплату
услуг, оказываемых кредитными организациями
·Расходы на обеспечение пожарной безопасности,
услуги по охране имущества, обслуживанию охраннопожарной сигнализации, на приобретение услуг пожарной
охраны и иных услуг охранной деятельности, расходы на
аттестацию рабочих мест
·Затраты на содержание служебного транспорта
·Плата государственному и (или) частному нотариусу
за нотариальное оформление документов
·Расходы
на
бухгалтерские,
аудиторские
и
юридические услуги
·Затраты на канцелярские товары
·Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и
другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи
·Затраты на покупку приобретение права на
использование программ для ЭВМ и баз данных по
договорам с правообладателем (по лицензионным
соглашениям). К указанным расходам относятся также
расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных
·Суммы уплаченных налогов и сборов
·Расходы
по
оплате
стоимости
товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации, а также
затраты, связанные с приобретением и реализацией
указанных товаров, в том числе расходы по хранению,
обслуживанию и транспортировке товаров
·Затраты на оказание услуг по гарантийному ремонту и
обслуживанию
·Расходы на подтверждение соответствия продукции
или иных объектов, процессов производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения
работ или оказания услуг требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям
договоров
·Расходы на оплату услуг специализированных
организаций по изготовлению документов кадастрового и
технического
учета
(инвентаризации)
объектов

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений
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№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений

недвижимости (в том числе правоустанавливающих
документов на земельные участки и документов о
межевании земельных участков)
·Вступительные, членские и целевые взносы
·Расходы
на
оплату
коммунальных
услуг
(водоснабжение, электроснабжение, отопление, вывоз
твердых и жидких бытовых отходов)
Все молокоприемные пункты несут немалые затраты
по оплате за электроэнергию, т.к все пункты снабжены
холодильным оборудованием , мини лабораториями для
определения качества молока , отоплением (приемка
молока производится круглый год).
Кооперативы не имеют возможности взять кредиты и
займы, так как процентов по ним тоже нет в перечне
расходов Положения. Оплата услуг связи, услуг банков
тоже относятся к расходам кооперативов.
Из выше сказанного следует, что кооперативы несут
большие затраты, чем те, что прописаны в Положении.
Согласно пункта 2.1.7.3. кооперативы должны
подтвердить затраты на сумму не менее причитающейся к
выплате суммы субсидии, т.е. кооперативы должны заранее
потратить деньги, не зная какой объем молока реализуют,
какого сорта и на какую сумму.
Предложение:
· Возможность ознакомления с нормативно-правовыми
актами положений до их подписания (предсказуемость
изменений, возможность подстроиться под них заранее).
· Проработать с департаментом финансов вопрос о
предоставлении документов на получение субсидии только
подтверждающих выплату сдатчикам сумм, полученных от
переработчиков или расширить перечень затрат (учитывая
все вышеперечисленные затраты кооперативов).
6.

Согласно пункту 2.19. Положения расчет затрат,
Предложение не учтено.
подлежащих субсидированию, осуществляется без учета
Субсидии предоставляются всем получателям на равных условиях
НДС. Возвращаясь к НК РФ, организации, применяющие независимо от вида системы налогообложения, в рамках которой получатели
УСН (доходы минус расходы) имеют право принять к субсидий осуществляют предпринимательскую деятельность.
расходам суммы НДС по приобретенным и оплаченным
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№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений

товарам (работам, услугам).
Предложение:
· Кооперативам, применяющим УСН (доходы минус
расходы), позволить принять к расходам суммы НДС по
приобретенным и оплаченным товарам (работам, услугам)
7.

Из-за сложившейся ситуации с переработчиками Тюменской
области, кооперативы Сладковского района наибольшие
объемы
молока
реализуют
за
пределы
области
(молокозаводы Омской области), где формула расчета
зачетного веса молока рассчитывается организациями,
осуществляющими переработку молока, в соотношении
количества жира и белка соответственно 40% и 60% (в
Тюменской области 45% и 55% соответственно).
Из Постановления 70-п от 21.02.2017 была исключена
«справка о расчете зачетного веса закупленного молока»
(Приложение №2д). На сегодняшний день не предусмотрена
форма для проведения данного перерасчета.
Предложение:
· Вернуть справку по расчету зачетного веса молока,
реализуемого за пределы области.

Предложение учтено.
Постановлением Правительства Тюменской области от 23.08.2018 № 332-п
внесены изменения в Постановление 70-п в части утверждения в действующем
порядке Справки о расчете зачетного веса закупленного молока по форме в
соответствии с приложением № 2д (в случае реализации молока за пределы
области).
Данные изменения устраняют недочет по вопросу расчета зачетного веса
молока и позволяют кооперативам предоставлять на субсидирование объемы
молока в зачетном весе согласно утвержденным требованиям по расчету
зачетного веса молока в Тюменской области, то есть устраняет проблему
возможного снижения или увеличения зачетного веса молока, в случае отличия
формулы расчета в других регионах Российской Федерации.

8.

Одним из условий предоставления субсидий
Получателям является (пункт 2.25.3.) согласие Получателя
и
лиц,
являющихся
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по договорам о
предоставлении
субсидий,
на
осуществление
Департаментом АПК и органами государственного контроля
проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
На сегодняшний день имеются сложности с
Поставщиками по поводу включения данного пункта в
договора или дополнительные соглашения, юридические
отделы компаний отказывают во внесении данного пункта.
Т.е. при отсутствии данного пункта в договоре с
Поставщиками , подрядчиками, исполнителями, не могут
подтвердить даже те затраты, что прописаны в п. 2.1.7.3.

Предложение не учтено.
Вменить в обязанность всем юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям включать в договоры или дополнительные соглашения
согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по договорам о предоставлении субсидий, на осуществление
Департаментом АПК и органами государственного контроля проверок
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий
не представляется возможным, т.к. соответствующее условие будет нарушать
принципы свободы договора, предусмотренные ст 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Согласно п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, при предоставлении
субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, обязательным условием их
предоставления, включаемым в договоры о предоставлении субсидий и (или)
в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты,
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№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций
Предложение:
Вменить в обязанность всем организациям и ИП
области о включении в договора или доп. соглашения пункт
2.25.3 или исключить его из Положения

9.

Установить
условие
о
выплате
малым
формам
хозяйствования за молоко 80% от цены предприятий
переработки, а остальные 20% после получения
возмещения части затрат по заготовке молока. Субсидию на
возмещение части затрат кооперативу за последующий
месяц выплачивать только при условии выплаты 20% за
предыдущий. В результате у кооперативов появится
возможность своевременно выплачивать заработную плату,
оплачивать
электроэнергию,
коммунальные
услуги,
осуществлять платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений

регулирующие их предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные в
целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям),
является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям)
о
предоставлении
субсидий
(за
исключением
государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Таким образом, условие о наличии согласия получателя и лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление Департаментом
АПК и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
является одним из условий предоставления субсидий, установленных
Бюджетным кодексом РФ, и не может быть исключено из нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление субсидий.
Предложение не учтено.
Не
представляется
возможным
проконтролировать,
что
сумма,
выплаченная малым формам хозяйствования за молоко, составляет именно
80% от цены предприятий переработки. Для этого потребуется производить
вычисления в отношении каждого личного подсобного хозяйства, сдавшего
молоко — выплачены ли ему именно 80% или меньше, что неминуемо приведет
к существенному увеличению времени на рассмотрение документов для
предоставления субсидии и, соответственно, значительно отсрочит выплату
соответствующей субсидии.
Кроме того, предложенная формула в 2 раза увеличивает количество
банковских операций, в случае, если расчет с малыми формами хозяйствования
осуществляется в безналичной форме. Это необходимо учитывать, т. к.
комиссия за перечисление денежных средств может взиматься банками как в
форме процента от перечисляемой суммы, так и в форме фиксированной суммы
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№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений
за каждую проводимую операцию.

Животноводческо-заготовительный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Перспектива»
10.

Пункт 2.1.7.3 содержит узкий перечень затрат, который не
отражает реальные затраты кооператива даже на
организацию работы по заготовке молока. Такие, как
приобретение основных средств, оборудования, заготовку
дров
для
отопления
молокоприёмных
пунктов,
электроэнергию, газоснабжение, техническое обслуживание
и поверку приборов учёта, обязательный медосмотр
работников, затраты на охрану труда и прочие расходы,
возникающие в процессе работы заготовки молока. Даже
обязательные налоги, такие как налог на УСН, кооператив
не может учитывать в затратах.
Также пункт 2.25.4. предусматривает членство кооператива
в ревизионном союзе. Но в постановлении нет такого вида
затрат на возмещение.
Ранее подтверждение затрат осуществлялось платежными
документами по расчёту за молоко со сдатчиками.
Предложение:
Проработать с департаментом финансов вопрос о
предоставлении на получение субсидии только документов,
подтверждающих выплату сдатчикам сумм, полученных от
перерабатывающих предприятий в полном объёме, в 2
этапа. Первый раз выплата за минусом суммы получения
предполагаемой субсидии из расчёта 4,50 рубля за молоко
1 сорта и 3,50 рубля за молоко 2 сорта, и второй раз в
течение 5 рабочих дней после получения от Департамента
заявленной субсидии на возмещение части затрат. При
предоставлении документов, подтверждающих выплату за
молоко сдатчикам, сократится время проверки документов
до 10 дней. И население в течение 20 дней сможет получить
денежные средства.
В
случае
невозможности
принятия
документов,
подтверждающих выплату сдатчикам сумм, полученных от
перерабатывающих предприятий в полном объёме,
изменить условия принятия затрат. Все затраты

Предложение учтено частично.
Результат рассмотрения отражен в пункте 2 раздела 4 настоящего
заключения.
В отношении членства в ревизионном союзе следует отметить, что в
соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной
кооперации»
ревизионный
союз
сельскохозяйственных кооперативов
- союз сельскохозяйственных
кооперативов,
осуществляющий
ревизию
финансово-хозяйственной
деятельности входящих в него кооперативов, союзов кооперативов,
координацию этой деятельности, представление и защиту имущественных
интересов кооперативов, оказание членам ревизионного союза
сопутствующих ревизиям услуг. Таким образом, требование об участии
кооператива в ревизионном союзе не может рассматриваться как положение,
необоснованно
затрудняющее
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности.

18

№ п/п Замечания и предложения, поступившие от заявителя и
участников публичных консультаций

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений

кооператива, прописанные в статье 346.16 Налогового
Кодекса РФ, принимать к возмещению.
11.

Расчёт
затрат,
подлежащих
субсидированию,
Предложение не учтено.
осуществляется без учёта НДС. Кооператив работает на
Субсидии предоставляются всем получателям на равных условиях
УСН (доходы минус расходы) и согласно Налогового независимо от вида системы налогообложения, в рамках которой получатели
Кодекса РФ входной НДС включает в стоимость основных субсидий осуществляют предпринимательскую деятельность.
средств, услуг, материалов. А, кроме того, ещё на аренду
муниципального имущества уплачивает НДС в размере
18%.
Предложение:
Кооперативам, применяющим УСН (доходы минус расходы),
позволить принять к расходам суммы НДС по
приобретенным и оплаченным товарам (работам, услугам) и
уплаченным на аренду муниципального имущества.

12.

Пункт 2.26.1. Получатель производит расчет с малыми
формами хозяйствования за сданное молоко по цене не
ниже закупочной цены молока второго сорта за тонну в
зачетном весе и не выше закупочной цены молока высшего
сорта за тонну в зачетном весе, полученной от организаций,
осуществляющих переработку молока.
При этом денежные средства, полученные от организаций,
осуществляющих переработку молока, за сданное молоко в
отчетном периоде должны быть выплачены сдатчикам в
полном объеме. Получается, что
всю выручку от
реализации молока мы обязаны отдать сдатчикам. За
декабрь месяц рассчитались за молоко по 20 рублей,
выполнив условие постановления, действующего в 2017
году.
В новом же постановлении на 2018 г. другое условие,
оплата населению за молоко по цене, полученной от
переработчиков молока.

Предложение учтено.
Постановлением Правительства Тюменской области от 23.08.2018 № 332-п
«О внесении изменений в постановление от 21.02.2017 № 70-п» установлено
исключительное условие расчета с малыми формами хозяйствования за
сданное до 01.04.2018 молоко по цене не менее 20 000 рублей за тонну в
зачетном весе.

13.

Зачётный вес закупаемого молока рассчитывается
организациями, осуществляющими переработку молока, или
Получателем (в случае реализации молока за пределы
области) по расчётной формуле для определения зачётного
веса в соотношении жира и белка соответственно 45% и
55%. Большая часть молока 80 % кооперативом

Предложение учтено.
Постановлением Правительства Тюменской области от 23.08.2018 № 332-п
внесены изменения в Постановление 70-п в части утверждения в действующем
порядке Справки о расчете зачетного веса закупленного молока по форме в
соответствии с приложением № 2д (в случае реализации молока за пределы
области).
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участников публичных консультаций
реализуется в Омскую область, так как, начиная с 2017 года
не все перерабатывающие
предприятия Тюменской
области пошли на условие
покупать молоко от
кооперативов по 20 рублей. Но по условиям заключённых
договоров поставки расчёт за поставленное молоко
производится по той же самой формуле, но соотношение
жира 40% и 60% соответственно. И рассчитываются с нами
за молоко по такому соотношению.
Соответственно
зачётного молока получается меньше, чем нам приходиться
подавать данные в Департамент АПК.
Предложение:
Пункт 2.18.1 изложить в следующей редакции. Зачётный
вес закупаемого молока, рассчитывается организациями,
осуществляющими переработку молока,
по расчётной
формуле для определения зачётного веса в соотношении
жира и белка соответственно 45% и 55%. В случае
реализации молока за пределы области, по расчётной
формуле для определения зачётного веса в соотношении
жира и белка, по условиям заключённых договоров с
поставщиками.

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений
Данные изменения устраняют недочет по вопросу расчета зачетного веса
молока и позволяют кооперативам предоставлять на субсидирование объемы
молока в зачетном весе согласно утвержденным требованиям по расчету
зачетного веса молока в Тюменской области, то есть устраняет проблему
возможного снижения или увеличения зачетного веса молока, в случае отличия
формулы расчета в других регионах Российской Федерации.

14.

Иметь возможность ознакомления с нормативно-правовыми
Предложение рассмотрено. Результат рассмотрения отражен в пункте 1
актами положений до их подписания (предсказуемость раздела 4 настоящего заключения.
изменений, высказать заранее свои возражения)

15.

Департамент ссылается на то, что выплаты по молоку
учитывают перерабатывающие предприятия. И дважды
учитывать выплаты за молоко нельзя. Но почему именно
переработчикам Тюменской области дали такую льготу?
Они занимаются производством, выпускают продукцию и на
каждый вид продукции существуют технологические карты,
в которых прописаны все нормы расходы сырья,
материалов, и все прочие затраты на выпуск единицы
готовой продукции. Согласно технологической карты можно
взять любые затраты не обязательно молоко. Речь идёт о
выпуске масла из молока, закупаемого от населения.
Переработчики, получив льготу от департамента и снизив
цену на закупаемое молоко, насколько снизили цену на
реализуемое масло.

Предложение не учтено.
В соответствии с п. 3 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, нормативные правовые
акты,
регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг,
должны
соответствовать
общим
требованиям,
установленным
Правительством Российской Федерации, и определять, в том числе, условия и
порядок предоставления субсидий.
Согласно п. 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, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016г. № 887, при определении
условий и порядка предоставления субсидий в нормативных правовых актах,
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Пункт 2.24. Показатели результативности использования
субсидии предусматривают возврат денежных средств.
Кооператив не является производителем молока и у нас нет
никаких рычагов стимулировать развитие ЛПХ. Мы можем
своих сдатчиков заинтересовать только ценой молока. Но в
2018 году цена на молоко упала с 20 рублей за килограмм
до 12 рублей. Население массово с мая месяца сдаёт
коров, и сколько ещё до конца года сдадут коров можно
только предположить. Департамент с нас запросил план
сдачи молока, мы уменьшили реализацию на 35%, но если
мы не угадали с объёмами, то согласно п. 4.2. мы обязаны
насчитать и вернуть в бюджет 10 % от недополученного
объёма.
Предложение:
•
Показатели
результативности
использования
субсидии оставить для производственников, стимулируя тем
самым производство молока в хозяйствах области.
Потребительские кооперативы не используют субсидию для
развития, а получают субсидию на возмещение части затрат
по закупу молока от населения. Поэтому наше
предложение: пункт 2.24.
Показатели результативности
использования субсидии к потребительским кооперативам
не применять.

Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений
регулирующих предоставление субсидий,
устанавливаются показатели
результативности и (или) порядок расчета показателей результативности и
право главного распорядителя как получателя бюджетных средств
устанавливать в соглашении конкретные показатели результативности на
основании указанного порядка (при необходимости), а также меры
ответственности получателей за не достижение указанных показателей.
Таким образом, установление показателей результативности является
необходимым условием предоставления субсидии для всех получателей
субсидий в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Кроме того в действующей редакции Порядка предоставления субсидий на
развитие потребительской кооперации изменен показатель результативности:
‒ в действующей редакции (от 23.08.2018) - объем заготовки молока от
малых форм хозяйствования (тонн).
‒ в предыдущей редакции - неснижение к уровню предшествующего года
объема заготовки молока от малых форм хозяйствования.
Данный подход к установлению показателя результативности позволяет
учитывать негативные факторы, возникшие у кооперативов в текущем году и по
согласованию с муниципальным образованием устанавливать достижимый
показатель результативности.

