
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2020 года N 411

Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям
хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в Чеченской
Республике

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2020 года N 2140 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям
хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" Правительство Чеченской
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии
предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат
на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий в Чеченской Республике.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
сельского хозяйства Чеченской Республики Закриева Я.С.

3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя
А.А.МАГОМАДОВ

Порядок предоставления субсидии
предприятиям хлебопекарной
промышленности на возмещение части
затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий в Чеченской Республике

Утвержден
Постановлением Правительства
Чеченской Республики
от 24 декабря 2020 г. N 411

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления
субсидии из республиканского бюджета на возмещение предприятиям
хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в Чеченской Республике
(далее - субсидии).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:

"предприятия хлебопекарной промышленности" - организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, а именно организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного
хранения (со сроком годности менее 5 суток) (код вида экономической
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1);

"хлеб и хлебобулочные изделия" - хлеб недлительного хранения, булочные
изделия недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток (код
продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по
видам экономической деятельности ОКПД 2 - 10.71.11.110 и 10.71.11.120).

3. Субсидии предоставляются предприятиям хлебопекарной
промышленности (далее - получатели субсидии) на возмещение части затрат
на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость).
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Для получателей субсидии, 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.

4. Сведения о субсидии размещаются на Едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Чеченской
Республики (далее - Министерство) как получателя средств федерального и
республиканского бюджетов, на предоставление субсидии на цели, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка, при соблюдении предприятиями
хлебопекарной промышленности следующих условий:

осуществление хозяйственной деятельности на территории Чеченской
Республики;

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии по
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и в сроки, установленные Министерством.

6. Субсидии предоставляются с учетом следующих условий:

осуществление получателем субсидии деятельности по производству хлеба
и хлебобулочных изделий;

неповышение в месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные
изделия по отношению к средней цене, сложившейся у получателя субсидии в
месяце, предшествующем месяцу получения субсидии.

7. Получатели субсидии на дату не ранее 30 рабочих дней, предшествующих
дате представления документов для получения субсидии, должны
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекращать
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых 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;

получатели субсидии не должны получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иным
нормативным правовым актом или муниципальным правовым актом на цели,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

8. Субсидии предоставляются получателям субсидии на возмещение части
затрат из расчета 2 000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

9. Получатели субсидии представляют в Министерство следующие
документы:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку;

б) справку-расчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;



в) сведения об отпускной цене на реализуемые хлеб и хлебобулочные
изделия по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

г) сведения о производстве и реализации продукции по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку;

д) сведения о понесенных затратах по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку;

е) справка о наличии мощностей для производства хлеба и хлебобулочных
изделий по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Справка о наличии мощностей для производства хлеба и хлебобулочных
изделий представляется получателем субсидии однократно при первом
обращении в текущем году.

10. Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме, с использованием Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия запрашивает (в течение 5
рабочих дней с даты регистрации заявления) в территориальном органе
Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у
получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей, выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (кроме предприятий, находящихся в ведении
Министерства).

Получатели могут представить указанные документы (заверенные копии) по
собственной инициативе.

11. Извещение о приеме заявлений на получение субсидий, содержащее
информацию о сроках, месте, порядке приема, размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Министерства.

12. Министерство принимает к рассмотрению и регистрирует документы,
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в день поступления в специальном
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью.

Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, предоставляются в
Министерство лично, почтовым отправлением либо в электронной форме.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации принятых
документов осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении
или отказе в предоставлении субсидии, направляет получателю субсидии
письменное уведомление о принятом решении и делает соответствующую
отметку в журнале регистрации. В случае принятия решения об отказе в
предоставлении субсидии в уведомлении также указываются причины отказа.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в
течение 2 рабочих дней с даты принятия данного решения заключает с
получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее -
соглашение) по типовой форме, утвержденной Министерством финансов
Чеченской Республики.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии предприятиям
хлебопекарной промышленности служат:

некомплектность и (или) неправильное оформление документов,
предусмотренных в пункте 9 настоящего Порядка;

обнаружение недостоверных сведений в представленных документах,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка;

несоответствие получателя субсидии требованиям пунктов 5 и 6
настоящего Порядка.

14. Получатели субсидии после устранения причин, послуживших
основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе повторно подать в
Министерство документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, которые
рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня повторной регистрации
указанных документов.

15. Министерство на основании документов, указанных в пункте 9
настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней с даты заключения
соглашения составляет реестр на предоставление субсидии и направляет его
в Министерство финансов Чеченской Республики с приложением справок-
расчетов.



При получении реестра на предоставление субсидии Министерство
финансов Чеченской Республики в течение 4 рабочих дней перечисляет
бюджетные средства на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Чеченской Республике.

16. На основании реестра на предоставление субсидии Министерство в
течение 2 рабочих дней от даты получения денежных средств производит
перечисление причитающихся сумм субсидий на счета получателей субсидии,
открытые ими в кредитных организациях.

17. Министерство оценивает эффективность предоставления субсидии на
основании достижения получателем субсидии показателей результативности
использования субсидии, установленных соглашением.

Получатели субсидии несут ответственность за достоверность
представляемых в Министерство сведений, документов и соблюдение
условий, установленных настоящим Порядком и соглашением.

18. В случае установления фактов нарушения условий предоставления
субсидии или их неправомерного получения Министерство в течение 10
рабочих дней с даты выявления данных нарушений направляет получателю
субсидии требование о необходимости возврата субсидий в бюджет
Чеченской Республики.

В случае недостижения получателем показателей результативности
использования субсидии, предусмотренных соглашением, по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии и неустранения указанных нарушений
в срок до первой даты предоставления отчетности в году, следующем за
годом предоставления субсидии, Министерство в срок до 25 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, производит расчет
подлежащих возврату средств и направляет требование о возврате субсидии
в бюджет Чеченской Республики.

Субсидии, подлежащие возврату в соответствии с настоящим пунктом,
подлежат перечислению на счет Министерства в течение 30 рабочих дней с
даты получения соответствующего требования.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных
средств они взыскиваются в судебном порядке.

Министерство направляет информацию об установленных фактах
неправомерного получения субсидии в правоохранительные органы в течение
5 рабочих дней с даты принятия решения об установлении указанных фактов.

19. Получатели субсидии представляют в Министерство отчетность по
форме и в сроки в соответствии с заключенным соглашением.

20. Министерство несет ответственность за осуществление расходов
бюджета Чеченской Республики, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, в соответствии с условиями их предоставления.

21. Контроль за выполнением получателями субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии в установленном законодательством
порядке осуществляется Министерством и органами государственного
финансового контроля.

Приложение 1. Заявление о предоставлении субсидии

Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидии предприятиям
хлебопекарной промышленности
на возмещение части затрат
на реализацию произведенных
и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий
в Чеченской Республике

Руководителю органа исполнительной

власти, государственную поддержку

__________________________________

    (наименование получателя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

                         О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

    Прошу предоставить субсидию на ________________________________________

                        (указывается мероприятие государственной поддержки)

За период с "___" __________ 20__ года по "___" __________ 20__ год.



Справочно:

является плательщиком НДС _______________ (да/нет)

Руководитель получателя ___________________       _________________________

                             (подпись)                      (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

Приложение 2. Справка-расчет на получение субсидии

Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидии предприятиям
хлебопекарной промышленности
на возмещение части затрат
на реализацию произведенных
и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий
в Чеченской Республике

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ

                           НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

    За период с "___" ___________ 20__ года по "___" ___________ 20__ года.

___________________________________________________________________________

                         (наименование получателя)

Вид
продукции

Произведено и
реализовано
хлеба и
хлебобулочных
изделий, тонн

Ставка
субсидии
на 1
тонну,
рублей

Потребность
в субсидиях,
рублей

(гр. 2 x гр. 3)

Объем
субсидии к
перечислению,
рублей
(заполняется
Министерством
сельского
хозяйства
Чеченской
Республики)

1 2 3 4 5

Размер предоставляемых субсидий:

___________________________________________________________________________

Руководитель получателя субсидии

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)               "___" __________ 20__ г.

Исполнитель _____________________________          тел. ___________________

Приложение 3. Сведения об отпускной цене на
реализуемые хлеб и хлебобулочные изделия



Приложение 3
к Порядку предоставления
субсидии предприятиям
хлебопекарной промышленности
на возмещение части затрат
на реализацию произведенных
и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий
в Чеченской Республике

                                 СВЕДЕНИЯ

                   ОБ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЕ НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ ХЛЕБ

                          И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

                   _____________________________________

                         (наименование получателя)

Наименование
продукции

Код
продукции по
ОКПД 2

Цена за 1 кг хлеба и хлебобулочных
изделий (без НДС), руб.

в месяце,
предшествующем
месяцу получения
субсидии

в месяце
получения
субсидии

1 2 3 4

Руководитель получателя субсидии

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)               "___" __________ 20__ г.

Исполнитель _____________________________          тел. ___________________

Приложение 4. Сведения о производстве и реализации
продукции

Приложение 4
к Порядку предоставления
субсидии предприятиям
хлебопекарной промышленности
на возмещение части затрат
на реализацию произведенных
и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий
в Чеченской Республике

                                 СВЕДЕНИЯ

                   О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

                   _____________________________________

                         (наименование получателя)

http://docs.cntd.ru/document/1200110164


Наименование
продукции

Код
продукции
п о ОКПД
2

Произведено, тонн Реализовано
за отчетный
месяц

Остаток
на конец
отчетного
месяца,
тонн

отчетный
месяц

предыдущий
месяц

тонн тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель получателя субсидии

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)               "___" __________ 20__ г.

Исполнитель _____________________________          тел. ___________________

Приложение 5. Сведения о понесенных затратах

Приложение 5
к Порядку предоставления
субсидии предприятиям
хлебопекарной промышленности
на возмещение части затрат
на реализацию произведенных
и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий
в Чеченской Республике

                                 СВЕДЕНИЯ

                           О ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТАХ

                     на ______________________ 20__ года

          (нарастающим итогом за период с 1 января текущего года

                             на отчетную дату)

                     ___________________________________

                         (наименование получателя)
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N

п/п

Вид затрат Сумма затрат

(без НДС), руб.

Наименование и реквизиты
документов,
подтверждающих сумму
затрат в графе 3

1 2 3 4

1

2

3

4

5

ИТОГО

Руководитель получателя субсидии

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)               "___" __________ 20__ г.

Исполнитель _____________________________          тел. ___________________

Приложение 6. Справка о наличии мощностей для
производства хлеба и хлебобулочных изделий

Приложение 6
к Порядку предоставления
субсидии предприятиям
хлебопекарной промышленности
на возмещение части затрат
на реализацию произведенных
и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий
в Чеченской Республике

                                  СПРАВКА

                О НАЛИЧИИ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА

                          И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

                __________________________________________

                         (наименование получателя)



Наименование
продукции

Код
продукции
п о ОКПД
2

Единица
измерения

Мощность
на начало
отчетного
года

Изменение производственной мощности в отчетном году

увеличение
мощности,
всего

в том числе за счет

ввода в
действие
новых и
расширение
действующего
предприятия

реконструкции
действующего
предприятия

технического
перевооружения
действующего
предприятия

оборудования,
взятого в
аренду

изменения
номенклатуры
продукции

прочих
факторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель получателя субсидии

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя

___________________             ____________________________

    (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)               "___" __________ 20__ г.

Исполнитель _____________________________          тел. ___________________
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