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7 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 января 2015 года № 25‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 января 2015 года № 25-П «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 1 слова «на возмещение части затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат (без учета налога на добавленную стоимость)»;
в пункте 8:
в части первой:
в подпункте «а»:
в абзаце первом слова «на возмещение части затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, 
в котором получатель субсидии представляет в министерство документы для получения субсидий;»;

абзацы пятый–десятый считать соответственно абзацами шестым–одиннадцатым;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«при условии сохранения поголовья крупного рогатого скота и (или) коров, и (или) овец, и (или) коз, и (или) лошадей 

по состоянию на 1 января текущего финансового года к уровню, имевшемуся на 1 января предыдущего года (для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, занимающихся животноводством), кроме случаев снижения сельскохозяйственными това-
ропроизводителями поголовья крупного рогатого скота и (или) коров, и (или) овец, и (или) коз, и (или) лошадей вследствие воз-
никновения особо опасных и карантинных заболеваний, связанных с необходимостью ликвидации поголовья больных живот-
ных при проведении оздоровительных мероприятий (в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнова-
ний – не требуется);»;

подпункт «б» дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, 
в котором получатель субсидии представляет в министерство документы для получения субсидий;»;

абзацы шестой–десятый считать соответственно абзацами седьмым–одиннадцатым;
дополнить частями следующего содержания:
«Обязательным условием предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаро-

производителям, являющимся юридическими лицами, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций. В соглашение о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение затрат включается условие о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий.

Субсидия предоставляется при условии отсутствия у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Саратовской областью.

В случае непредставления заявителем документов, подтверждающих соблюдение условия, установленного в абзаце 
пятом подпункта «а» и абзаце шестом подпункта «б» части первой настоящего пункта министерство самостоятельно запраши-
вает соответствующие документы в рамках межведомственного взаимодействия.»;

часть первую пункта 9 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) копия договора сельскохозяйственного страхования, заключенного в отношении урожая одной или нескольких зер-

новых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур (в том числе части посевной площади данных культур) (для 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, расчет размера субсидии которому производится с учетом повышающего коэф-
фициента), заверенная заявителем.»;

пункт 12 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Расчет размера субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших в году, предшествующем теку-

щему финансовому году, договоры сельскохозяйственного страхования в отношении урожая одной или нескольких зерновых, 



зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур (в том числе части посевной площади данных культур) производится 
с учетом повышающего коэффициента 1,15 по следующей формуле:

ScубkПК=Scубk x 1,15.»;
части седьмую–двенадцатую считать соответственно частями восьмой–тринадцатой.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев


