
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2019 года N 290-пп

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности в целях
возмещения части затрат, связанных с приобретением сырья

(с изменениями на 25 октября 2019 года)

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.10.2019 N 403-
пп)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях реализации мероприятий подпрограммы "Содействие развитию
предприятий промышленного производства Тверской области"
государственной программы Тверской области "Развитие промышленного
производства и торговли в Тверской области" на 2018 - 2023 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от
29.12.2017 N 468-пп "О государственной программе Тверской области
"Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области"  на
2018 - 2023 годы", Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности в целях
возмещения части затрат, связанных с приобретением сырья (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ

Приложение. Порядок предоставления из
областного бюджета Тверской области
субсидии предприятиям хлебопекарной
промышленности в целях возмещения
части затрат, связанных с приобретением
сырья
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Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 25 июля 2019 г. N 290-пп

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.10.2019 N 403-
пп)

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий

Раздел I Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления
из областного бюджета Тверской области субсидий предприятиям
хлебопекарной промышленности в целях возмещения части затрат, связанных
с приобретением сырья (далее также - субсидии, субсидия), условия и
порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии, требования по
осуществлению контроля за предоставлением субсидий.

2. Мероприятие по предоставлению субсидий реализуется в рамках
государственной программы Тверской области "Развитие промышленного
производства и торговли в Тверской области" на 2018 - 2023 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от
29.12.2017 N 468-пп "О государственной программе Тверской области
"Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области"  на
2018 - 2023 годы".

3. В рамках настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) сырье - определенные в соответствии с ГОСТ 32677-2014 "Изделия
хлебобулочные. Термины и определения", введенным в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
30.09.2014 N 1260-ст (далее - ГОСТ 32677-2014), необходимые составные
части хлебобулочных изделий, к которым относятся мука, хлебопекарные
дрожжи, соль поваренная пищевая, вода, а также дополнительное сырье,
применяемое для обеспечения специфических органолептических и физико-
химических свойств хлебобулочных изделий;
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2) хлебобулочные изделия - определенные в соответствии с ГОСТ 32677-
2014 изделия, вырабатываемые из основного сырья для хлебобулочного
изделия или основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного
сырья для хлебобулочного изделия, обладающие недлительным сроком
хранения и относящиеся к продукции, определенной кодом 10.71.11
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее - ОКПД 2), принятого
и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст "О принятии и введении в
действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" (далее - Приказ N 14-ст).

4. Целью предоставления субсидий является возмещение предприятиям
хлебопекарной промышленности части затрат, связанных с приобретением
сырья, используемого для производства хлебобулочных изделий.

5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным на территории Тверской области и
осуществляющим производство хлебобулочных изделий недлительного
хранения в соответствии с кодом 10.71.11 ОКПД 2 (далее также - юридические
лица, заявитель, получатель субсидии).

6. Главным распорядителем средств областного бюджета,
осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство
промышленности и торговли Тверской области (далее - Министерство).

7. Субсидия предоставляется заявителю при соответствии следующим
критериям:

1) заявитель должен быть зарегистрирован в налоговом органе по месту
осуществления деятельности на территории Тверской области;

2) заявитель должен осуществлять экономическую деятельность по
основному виду деятельности, указанному в выписке из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым и введенным в действие Приказом N 14-ст,
по коду 10.71 не менее 3 лет до даты подачи заявления о предоставлении
субсидии;

http://docs.cntd.ru/document/499092012
http://docs.cntd.ru/document/1200110162


3) заявитель должен выполнять мобилизационные задания (заказы) в
соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения
мобилизационной подготовки и мобилизации согласно статье 9 Федерального
закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации" на поставку продукции в соответствии с кодом
10.71.11 ОКПД 2 в течение года, предшествующего году подачи заявления о
предоставлении субсидии;

4) заявитель должен осуществлять производство хлебобулочных изделий в
соответствии с кодом 10.71.11 ОКПД 2 в объеме не менее 50% от общего
объема продукции, производимой предприятием в течение года,
предшествующего году подачи заявления о предоставлении субсидии (далее
также - заявление, заявления).

Раздел II. Условия предоставления и порядок
предоставления субсидий

Раздел II Условия предоставления и порядок предоставления субсидий

8. Субсидия предоставляется при условии соответствия заявителя по
состоянию на первое число месяца подачи заявления на предоставление
субсидии следующим требованиям:

1) заявитель не должен иметь неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

2) заявитель не должен иметь задолженности по выплате заработной платы;

3) заявитель не должен иметь просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет Тверской области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом Тверской области;

4) заявитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель -
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;

(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.10.2019
N 403-пп)
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5) заявитель не должен являться 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 (для юридических
лиц);

6) заявитель не должен получать средства из областного бюджета Тверской
области на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные
в пункте 4 настоящего Порядка;

7) заявитель не должен являться в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

8) объем налоговых отчислений заявителя в консолидированный бюджет
Тверской области за год, предшествующий году подачи заявления о
предоставлении субсидий, должен составлять не менее 50% от размера
запрашиваемой субсидии;

9) отсутствие в отношении юридического лица вступившего в законную силу
решения суда (постановления уполномоченного органа или должностного
лица) о привлечении к административной ответственности за незаконное
привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без
гражданства.

9. Для получения субсидии заявитель представляет в Министерство на
бумажном носителе:

1) заявление по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;

2) справку об отсутствии у заявителя задолженности по выплате
заработной платы по состоянию на первое число месяца, в котором подается
заявление, подписанную руководителем и главным бухгалтером;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее
- выписка), полученную не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявления;



4) справку об отсутствии 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 первое число месяца подачи заявления; 

5) формы статистического наблюдения (форма N 1-натура-БМ "Сведения о
производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей",
либо форма N ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым
предприятием", либо форма N МП (микро)-натура "Сведения о производстве
продукции микропредприятием"), заверенные территориальным органом
Федеральной службы статистики по Тверской области, отражающие объемы
производства готовой продукции в соответствии с кодом 10.71.11 по ОКПД2
за год, предшествующий году предоставления субсидии;

(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.10.2019
N 403-пп)

6) справку об уплаченных заявителем налогах в консолидированный бюджет
Тверской области за год, предшествующий году предоставления субсидии,
подписанную руководителем и главным бухгалтером;

7) справку, подтверждающую выплату заработной платы работникам
заявителя в размере не ниже минимального размера, установленного
федеральным законодательством, в течение года, предшествующего году
подачи заявления о предоставлении субсидий, подписанную руководителем и
главным бухгалтером.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах
3, 4 настоящего пункта, Министерство запрашивает их в государственных
органах в порядке, установленном законодательством, в том числе с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

10. Извещение о начале и окончании приема заявлений публикуется на
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://минпромит.тверскаяобласть.рф) в разделе "Новости" не позднее чем за
15 рабочих дней до начала приема заявлений.

11. Продолжительность приема заявлений - 10 рабочих дней со дня начала
приема заявлений.

12. Министерство принимает, регистрирует документы, представленные
заявителями, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации
заявок, рассматривает их на соответствие требованиям настоящего Порядка,
в том числе в порядке, определяемом Министерством, осуществляет проверку
достоверности предоставленной заявителями информации.
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13. Срок рассмотрения заявления и принятия решения о выплате или об
отказе в предоставлении субсидий не должен превышать 30 календарных
дней с даты приема заявления.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие заявителя критериям и требованиям, установленным
пунктами 7, 8 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
установленным пунктом 9 настоящего раздела, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность предоставленной заявителем информации;

4) отсутствие в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на
цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;

5) нарушение сроков подачи заявления, установленных Министерством, в
соответствии с пунктом 11 настоящего раздела.

15. Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления
документов в Министерство от заявителей исходя из даты, времени и
регистрационного номера представления полного комплекта документов.

16. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в текущем финансовом году законом Тверской области об
областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и
на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству в установленном порядке, на цели, указанные в пункте 4
настоящего Порядка.

17. Субсидия предоставляется получателям за период с 1 января по 31
декабря года, предшествующего году выдачи субсидий (далее - отчетный
финансовый год).

18. Размер субсидий определяется по формуле:

SUMсуб = V x D x S,

где

SUMсуб - размер субсидии;



V - объем произведенных в отчетном финансовом году хлебобулочных
изделий недлительного хранения, относящихся к ОКПД 2 по коду 10.71.11, в
килограммах;

D - доля затрат на сырье в себестоимости хлебобулочных изделий
недлительного хранения в размере 0,3;

S - ставка субсидии исходя из роста затрат на сырье в себестоимости 1
килограмма произведенных хлебобулочных изделий недлительного хранения в
отчетном финансовом году без учета НДС в размере 3 рублей.

19. По результатам проверки заявителя на соответствие критериям и
требованиям, установленным настоящим Порядком, а также по результатам
рассмотрения документов, представленных заявителями в соответствии с
пунктом 9 настоящего раздела, Министерство принимает решение о
предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении
субсидии, которое оформляется приказом Министерства.

20. В случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 3
рабочих дней с даты принятия такого решения заявителю направляется для
подписания проект Соглашения о предоставлении субсидии в целях
возмещения части затрат, связанных с приобретением сырья в соответствии
с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов
Тверской области (далее - Соглашение).

21. Заявитель не позднее 3 рабочих дней со дня получения проекта
Соглашения подписывает и представляет его в Министерство.

22. В случае непредставления Соглашения в срок, установленный пунктом
21 настоящего раздела, Министерство принимает решение о признании
утратившим права заявителем в получении субсидии и в срок не позднее 3
рабочих дней со дня истечения срока для представления Соглашения
направляет заявителю соответствующее уведомление. Решение,
предусмотренное настоящим пунктом, оформляется приказом Министерства.

23. Срок перечисления субсидий на расчетные или корреспондентские
счета заявителей, открытые в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях Российской Федерации, не должен
превышать 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении
субсидии.

Раздел III. Требования к отчетности

Раздел III Требования к отчетности



24. Требования к отчетности, представляемой заявителем,
устанавливаются приказами Министерства, которые включают порядок, сроки
и формы представления отчетов.

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей, порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение

Раздел IV Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей, порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

25. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществляется Министерством и органом государственного
финансового контроля.

26. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных
настоящим Порядком, получатель субсидий несет ответственность,
предусмотренную законодательством, а полученные субсидии подлежат
возврату в доход областного бюджета Тверской области.

27. Требование о возврате средств субсидий направляется получателю
субсидий в течение 15 рабочих дней со дня установления нарушения или
обстоятельств, послуживших основанием для возврата субсидий.

28. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней с даты получения
письменного требования перечисляет сумму субсидий в доход областного
бюджета Тверской области по указанным в требовании реквизитам.

29. В случае отказа от добровольного исполнения требований Министерства
суммы субсидий, подлежащие возврату, взыскиваются в судебном порядке.

30. Получатель субсидий несет полную ответственность за достоверность
представленных в Министерство документов и сведений.

Приложение. Заявление о предоставлении субсидии в
целях возмещения части затрат, связанных с
приобретением сырья (Форма)

Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета
Тверской области субсидий предприятиям
хлебопекарной промышленности в целях возмещения
части затрат, связанных с приобретением сырья



Форма

                                         Министру промышленности и торговли

                                         Тверской области

                                         __________________________________

                                         от _______________________________

                                               (наименование получателя)

                                         ИНН ______________________________

                                         КПП ______________________________

                                         Регистрационный номер в ПФР:

                                         __________________________________

                                         Юридический/фактический адрес:

                                         __________________________________

                                         тел. _____________________________

                                         Электронная почта: _______________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

        о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат,

                      связанных с приобретением сырья

    Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение части затрат, связанных с

приобретением сырья, используемого для производства хлебобулочных изделий.

    Расчетный (корреспондентский) счет N _____________ в __________________

___________________________________________________________________________

                           (наименование банка)

    Даю  согласие  на  получение  Министерством  промышленности  и торговли

Тверской   области   персональных   данных,   необходимых   для  реализации

мероприятия    "Предоставление    субсидий    предприятиям    хлебопекарной

промышленности  в  целях возмещения части затрат, связанных с приобретением

сырья"  в  рамках  реализации  государственной  программы  Тверской области



"Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области" на 2018

-  2023  годы,  утвержденной  Постановлением Правительства Тверской области

от   29.12.2017  N  468-пп  "О  государственной  программе Тверской области

"Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области" на 2018

- 2023 годы".

Руководитель предприятия _________________________ Фамилия И.О.

"___" ___________ 20__ г.

    М.П. (при наличии)
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