16.05.2017

190-пр

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Хабаровского края
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского
края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок и условия предоставления субсидий из
краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку элитного семеноводства, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 18 мая 2015 г. № 106-пр "О порядке и об условиях предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку элитного семеноводства и о внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об условиях
предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в Хабаровском
крае", дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания:
"Источником финансового обеспечения субсидий являются средства
краевого бюджета, а также средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в порядке, предусмотренном Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса,
предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.".
2. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края
от 09 июля 2015 г. № 183-пр "О порядке и об условиях предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
Хабаровского края на поддержку племенного животноводства", заменив в
преамбуле слова "постановления Правительства Российской Федерации от
04 декабря 2012 г. № 1257 "О предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства" словами "Правилами предоставления и
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распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
3. Внести изменение в Порядок и условия предоставления субсидий из
краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку племенного животноводства, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 09 июля 2015 г. № 183-пр,
заменив в подпункте 7.6 пункта 7 слова "Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря
2012 г. № 1257" словами "Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением
№ 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
4. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края
от 22 декабря 2015 г. № 461-пр "О порядке и об условиях предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие
малых форм хозяйствования в Хабаровском крае", заменив в преамбуле слова
"Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных
животноводческих ферм, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165, Правилами предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г.
№ 166" словами "Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
5. Внести изменение в Порядок и условия предоставления из краевого
бюджета начинающим фермерам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на создание и развитие крестьянского
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(фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края
от 22 декабря 2015 г. № 461-пр "О порядке и об условиях предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие
малых форм хозяйствования в Хабаровском крае", заменив в абзаце четвертом пункта 3 слова "постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 февраля 2012 г. № 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров" словами "Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717".
6. Внести изменение в Порядок и условия предоставления грантов из
краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим
свою деятельность на территории Хабаровского края, на развитие семейных
животноводческих ферм, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 22 декабря 2015 г. № 461-пр "О порядке и об условиях
предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие малых форм хозяйствования в Хабаровском крае", заменив в абзаце третьем пункта 3 слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм" словами "Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
7. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края
от 15 февраля 2016 г. № 34-пр "О порядке и об условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" заменив в
преамбуле слова "Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
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ственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460"
словами "Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717".
8. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 15 февраля 2016 г. № 34-пр, следующие изменения:
8.1. В абзаце первом пункта 4 слова "постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" заменить словами "Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
8.2. В абзаце седьмом пункта 6 слова "в соответствии с подпунктом "г"
пункта 24 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета" исключить.
8.3. В пункте 8:
1) в подпункте 1 подпункта 8.1 слова "приложением № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2013 г.
№ 53 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2012 г. № 1460" (далее – Приказ Минсельхоза России от 11 февраля 2013 г. № 53)" заменить словами "перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации";
2) в подпунктах 1 – 4 подпункта 8.2 слова "приложением № 2 к Приказу Минсельхоза России от 11 февраля 2013 г. № 53" заменить словами "перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации";
3) в абзацах втором, третьем, пятом подпункта 1, подпункте 2, абзаце
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третьем подпункта 3 подпункта 8.4 слова "приложением № 1 к Приказу Минсельхоза России от 11 февраля 2013 г. № 53" заменить словами "перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации";
4) в подпунктах 1 – 3 подпункта 8.5 слова "приложением № 2 к Приказу Минсельхоза России от 11 февраля 2013 г. № 53" заменить словами "перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации";
5) в абзацах пятом, шестом подпункта 1, абзаце пятом подпункта 2, абзаце шестом подпункта 3 подпункта 8.8 слова "приложением № 1 к Приказу
Минсельхоза России от 11 февраля 2013 г. № 53" заменить словами "перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации".
9. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на возмещение части
прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,
утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 26 октября 2016 г. № 382-пр, следующие изменения:
9.1. В пункте 1.5 раздела 1:
1) в абзаце втором слова "выпущена в обращение" заменить словом
"изготовлена";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"эксплуатация сельскохозяйственной техники – использование сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники
по ее целевому назначению, определенному изготовителем.".
9.2. В разделе 2:
1) в пункте 2.1:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) включение сельскохозяйственной техники, заявленной для получения субсидии, в Перечень сельскохозяйственной техники согласно приложению к настоящим Порядку и условиям;";
б) в подпункте 5:
- абзацы третий, пятый изложить в следующей редакции:
"- отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;";
"- неполучение средств из краевого бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами края на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящих Порядка и условий;";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"- сельскохозяйственный товаропроизводитель 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 утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
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налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;";
2) абзацы первый, десятый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители (далее также – заявители) до 01 июня текущего финансового года представляют в министерство следующие документы:";
"- копии сертификата соответствия, паспорта, подтверждающие год изготовления сельскохозяйственной техники и содержащие сведения о коде
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 (код ОКП) (применяется для сельскохозяйственной техники, начало срока действия сертификата на которую установлено до 01 января 2017 г.) или Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (код ОКПД2), или Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (код ТН
ВЭД ТС), заверенные заявителем;";
3) в пункте 2.5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.5. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания сроков
приема документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, рассматривает их и по результатам рассмотрения указанных документов:";
б) в подпункте 1 слова "подпунктами 1 – 3" заменить словами "подпунктами 1 – 4";
в) в подпункте 2 слова "соответствующее решение" заменить словами
"решение об отказе в предоставлении субсидии";
4) пункты 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.6. Заявитель в течение 12 рабочих дней со дня получения соглашения направляет в министерство следующие документы:
1) соглашение в двух экземплярах, подписанное заявителем;
2) сведения налогового органа об отсутствии у заявителя по состоянию
на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – сведения налогового органа), – в случае обращения за предоставлением субсидии до 01 августа 2017 г.
В случае обращения за предоставлением субсидии после 01 августа
2017 г. министерство самостоятельно запрашивает сведения налогового органа;
3) гарантийное письмо, подписанное заявителем:
- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе предоставленных в соответствии с иными правовыми актами
Хабаровского края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюдже-
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том;
- о неполучении заявителем по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, средств
из краевого бюджета, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами Хабаровского края на цели, указанные в пункте 1.2
раздела 1 настоящих Порядка и условий;
- о том, что заявитель по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не является
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 утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.7. Заявитель вправе по собственной инициативе дополнительно к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего раздела, представить в министерство следующие документы, содержащие информацию в отношении заявителя по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
либо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) сведения из Фонда социального страхования Российской Федерации
об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иным обязательным платежам в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) сведения налогового органа – в случае обращения за предоставлением субсидии после 01 августа 2017 г.
Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте документов не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, а также в целях проверки соответствия заявителя условию, установленному абзацем четвертым подпункта 5
пункта 2.1, министерство самостоятельно не позднее трех рабочих дней со дня
истечения срока, установленного абзацем первым пункта 2.8 настоящего раздела, получает соответствующие документы и информацию при помощи использования государственных автоматизированных информационных систем.";
5) в пункте 2.8:
а) в абзаце первом цифры "10" заменить цифрами "15";
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субси-
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дии, установленных подпунктами 1 – 3 пункта 2.9 настоящего раздела, принимает решение о предоставлении субсидии и в течение 10 рабочих дней со
дня окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем первым настоящего пункта, направляет заявителю один экземпляр подписанного
министерством соглашения, а также перечисляет субсидию на расчетный
счет заявителя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или в кредитных организациях;";
6) в подпункте 1 пункта 2.9 слова "подпунктами 4, 5" заменить словами
"подпунктом 5".
9.3. Абзац четвертый пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"- годовую отчетность о производственной деятельности в течение
первых 60 календарных дней по окончании года в течение пяти лет, начиная
с года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (для
крестьянских (фермерских) хозяйств).".
9.4. Приложение изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Хабаровского края
на возмещение части прямых понесенных
затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственной
техники

Соответствие кодам продукции
приказ
Министерства
промышленности
решение
и торговли
Совета
Российской
Евразийской
Федерации от
31 января 2014 г. экономической
от
№ 14-ст "О при- 16комиссии
июля
2012
г.
нятии и введении
№
54
"Об
в действие Общеутверждении
Общероссий- российского клас- единой
Товарский класси- сификатора видов ной номенклафикатор проэкономической
туры внешнедукции
деятельности
экономической
ОК 005-93
(ОКВЭД2)
деятельности
(код ОКП)*
ОК 029-2014
Евразийского
(КДЕС ред. 2) и
Общероссийского экономического
и Единого
классификатора союза
таможенного
продукции
Евразийпо видам эконо- тарифа
ского
экономимической деятель- ческого союза"
ности (ОКПД2) (код ТН ВЭД ТС)
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)"
(код ОКПД2)

9
1
1.
1.1.

2
3
4
Сельскохозяйственная техника для растениеводства
Тракторы сельскохозяйствен47 2200
28.30.23.110
ные общего назначения
47 2242
28.30.23.120
47 2243
28.92.50.000
47 2244
47 2245
47 2254
47 2255
47 2256
47 2264
47 2265
47 2266
47 2267

5
8701 93 100 0
8701 94 100 9
8701 95 100 9
8701 30 000 9

Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные

47 2410
47 2420
47 2432
47 2433
47 2434

Тракторы специальные

47 2511
47 2512

Комбайны зерноуборочные
с мощностью двигателя:
до 199 л.с.
от 199 до 399 л.с.
свыше 399 л.с.
Сеялки тракторные (без
туковых)
Сеялки зернотуковые

47 3518

28.30.59.111

8433 51 000 0

47 3310

28.30.33.110

1.4.

Культиваторы для сплошной обработки почвы

47 3230

28.30.32.130

1.5.

Машины комбинированные и универсальные

47 3218
47 3248
47 3210
47 3244
47 3611
47 3618

28.30.31.110
28.30.32.119
28.30.31.110
28.30.32.112
28.30.54.110

8432 30 000 0
8432 30 110 0
8432 31 000 0
8432 31 110 0
8432 31 190 0
8432 39 110 0
8432 39 190 0
8432 29 100 0
8432 09 000 0
8433 53 000 0
8432 10 000 0
8432 30 190 0
8432 10 000 0
8432 29 000 0
8433 53 000 0
8433 53 100 0

47 4411

28.30.51.000

8433 20 000 0

47 4412
47 4413
47 4416

28.30.52.000

8433 30 000 0

1.2.

1.3.

1.6.

1.7.

Плуги общего назначения
Дисковые бороны
Копатели картофеля
Комбайны картофелеуборочные
Косилки тракторные (без
косилок-измельчителей)
Плющилки тракторные
Волокуши тракторные
Ворошилки

47 3321

10
1

2
Пресс-подборщики
Комбайны кормоуборочные
Картофелесажалки
Опрыскиватели и аэрозольные аппараты

3
47 4418
47 4438
47 3331
47 3411

4
28.30.53.000
28.30.59.190
28.30.33.120
28.30.51.000

Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
Культиваторы для сахарной свеклы неполивной,
овощей сеяных (низкостебельных культур)
Культиваторы для кукурузы, подсолнечника, картофеля, капусты, томатов, сахарной свеклы поливной
(высокостебельных культур)
Машины для внесения минеральных удобрений и
извести (кроме жидких и
пылевидных)
Жатки кукурузные и собиратели початков
Шасси самоходные для
уборочных машин
Сцепки тракторные
Грабли тракторные
Подборщики-копнители,
стогообразователи
Бороны ножевые, игольчатые, ротационные, пружинные, шарнирные

47 3510,
кроме
47 3518
47 3261

28.30.59.110,
кроме
28.30.59.111
28.30.32.130

1.18. Разбрасыватели органических удобрений
1.19. Машины для послеуборочной обработки зерна
1.20. Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед
закладкой на хранение
1.21. Машины для уборки ботвы
корнеклубнеплодов
1.22. Комбайны свеклоуборочные
1.23. Транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и
отходов)
Зернопогрузчики

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

5
8433 30 000 0
8433 59 110 0
8432 30 000 0
8432 40 900 0
8432 40 100 0
8432 80 000 0
8424 81 990 0
8433 20 000 0
8433 59 000 0
8432 29 100 0

47 3262

47 3352

28.30.34.000

8432 42 000 0

47 3551

28.30.59.120

8433 52 000 0

47 3964

29.10.44.000

8706 00 000 0

47 3981
47 4414
47 4417

28.30.86.110
28.30.52.000
28.30.53.000

8436 80 000 0
8433 30 000 0
8433 40 000 0

47 3246

28.30.32.119

47 3351

28.30.34.000

8432 29 100 0
8432 29 300 0
8432 80 000 0
8432 41 000 0

47 3520

28.93.20.000

8437 10 000 0

47 3530

28.93.16.000

8419 31 000 0

47 3627

28.30.54.120

8433 53 300 0

47 3628

28.30.54.120

8433 53 300 0

47 3915

28.22.17.190

8428 20 200 0
8428 32 000 0

47 3932

28.22.18.222

8428 90 000 0
8428 90 710 0
8428 90 790 0
8428 90 900 0
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2
1.24. Загрузчики сельскохозяйственные
Разгрузчики сельскохозяйственные
1.25. Прицепы
Полуприцепы
1.26. Косилки-измельчители
Измельчители грубых и
сочных кормов

3
47 3941

4
28.22.18.231

5
8428 90 000 0
8428 90 710 0
8428 90 790 0
8428 90 900 0

47 3942

28.22.18.232

47 3961

28.30.70.000

8716 20 000 0

28.30.83.120

8436 10 000 0

8432 21 000 0
8432 29 100 0
8432 10 000 0
8432 21 000 0
8716 20 000 0

47 3962
47 4431
47 4472

1.27. Рыхлители

47 3114

28.30.32.140

1.28. Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) прочие
1.29. Бороны зубовые

47 3229

28.30.31.129

47 3243

28.30.32.111

47 3241
47 3242
47 3249
47 3264
47 3614

28.30.32.140

8432 21 000 0
8432 29 300 0
8432 21 000 0

28.30.39.000
28.30.32.130
28.30.81.190

8432 80 000 0
8432 29 500 0
8433 60 000 0

47 3615

28.22.17.190

8428 33 000 0

47 3619

28.30.54.110

8433 53 100 0

47 4419

28.30.86.110

8436 80 000 0

47 4964

30.99.10.000

8716 80 000 0

51 4113
51 4190

28.99.39.190
28.99.39.190

8479 89 000 0
8479 89 000 0

47 3420

28.30.60.000

8424 81 910 0
8424 30 900 0
8424 49 910 0

47 3410

28.30.60.000

8424 81 910 0

47 7510

28.30.93.000

8436 91 000 0
8436 99 000 0

47 7550

28.30.93.000

8436 91 000 0
8436 99 000 0

Лущильники лемешные и
лущильники дисковые
1.30. Катки
1.31. Культиваторы фрезерные
1.32. Сортировки и пункты первичной обработки картофеля
1.33. Транспортеры погрузочные
и разгрузочные картофеля
1.34. Машины для уборки и первичной обработки картофеля прочие
1.35. Установки искусственного
досушивания сена и машины заготовки грубых кормов прочие
1.36. Тележки-подборщики тюков
1.37. Нории
1.38. Оборудование для элеваторно-складского хозяйства
прочее
1.39. Машины, установки и аппараты дождевальные и
поливные, насосные станции
1.40. Машины для защиты растений, зерна и семян от
вредителей, болезней и
сорняков
1.41. Жатки для уборки зерновых, масличных, бобовых и
крупяных культур
1.42. Жатки для уборки трав,
силоса и соломы, камыша
и сахарного тростника
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1
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2
3
4
Сельскохозяйственная техника для животноводства
Раздатчики кормов для
47 4131
28.30.86.110
ферм крупного рогатого
скота
Раздатчики кормов для
47 4132
свиноферм
Дробилки для кормов, дро47 4471
28.30.83.110
билки для зерна и комби51 4411
кормовых ингредиентов с
механической и пневматической разгрузкой
Смесители кормов
47 4474
28.30.83.140
Погрузчики универсальные
47 4938
28.22.18.246
сельскохозяйственного
назначения
Установки доильные
47 4141
28.30.82.110
Аппараты доильные
47 4142
28.30.82.120
Насосы и устройства для
47 4144
28.13.14
перекачивания и транспортирования молока на фермах
Емкости для хранения мо47 4145
28.30.86.110
лока
Очистители-охладители
молока

5
8436 80 000 0

8436 10 000 0

8436 10 000 0
8428 90 000 0
8434 10 000 0
8434 10 000 0
8413 70 000 0
8413 81 000 0
8436 80 000 0
8434 20 000 0
8436 80 000 0
8434 20 000 0
8436 80 000 0

47 4151

28.93.12.000

2.10. Комплекты оборудования
сборных стойл для коров
2.11. Транспортеры для навоза
2.12. Тележки, прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
2.13. Фуражиры

47 4168

28.30.86.110

47 4914
47 3966

28.22.17.190
29.20.23.190

8428 32 000 0
8716 20 000 0
8716 31 000 0

47 4946

28.22.18.254

2.14. Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью
1 куб. метр
2.15. Бульдозеры (в том числе с
рыхлителями) на гусеничных тракторах тяговых
классов от 6-го до 10-го
Тракторы
2.16. Установки для удаления
навоза и навозной жижи

48 1140

28.92.26.110

8428 90 710 0
8428 90 790 0
8428 90 900 0
8429 52 000 0

48 1214

28.92.21.110

8429 11 000 0

47 2655
47 4162

28.92.50.000
28.30.86.110

8701 30 000 9
8436 80 000 0

___________

*Применяется для сельскохозяйственной техники, начало срока действия сертификата на
которую установлено до 01 января 2017 г.".

10. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского
края от 25 ноября 2016 г. № 427-пр "О порядке и об условиях предоставления
отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Ха-
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баровском крае", заменив в преамбуле слова "постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 623 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы" словами "Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
11. Внести изменение в Порядок и условия предоставления грантов из
краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, для
развития материально-технической базы, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 25 ноября 2016 г. № 427-пр "О порядке и об
условиях предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Хабаровском крае", заменив в пункте 1.4 раздела 1
слова "Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 623" словами "Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717".
12. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского
края от 15 февраля 2017 г. № 33-пр "О порядке распределения средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса", заменив в преамбуле слова "утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1556" словами
"предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
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13. Внести в пункт 3 Порядка распределения средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса,
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 15
февраля 2017 г. № 33-пр, следующие изменения:
13.1. Абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
"3. Субсидия распределяется министерством на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, исходя из необходимости достижения
показателей результативности использования субсидии, определенных в
пункте 29 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (приложение № 9 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717) (далее – приложение № 9):
1) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), указанным в подпунктах 9, 10 пункта 2 настоящего Порядка, – определяется по ставкам согласно подпунктам "а", "б", "е" пункта 4 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (приложение № 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №
717) (далее – приложение № 12), исходя из остатка ссудной задолженности
по кредитам, полученным согласно требованиям пункта 6 приложения №
12;".
13.2. В подпункте 2, абзацах втором – пятом подпункта 3 слова "Правил, утвержденных Постановлением № 1556" заменить словами "приложения № 9".
13.3. В абзаце втором подпункта 4 слова "Правилами, утвержденными
Постановлением № 1556," заменить словами "приложением № 9".
14. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского
края от 15 февраля 2017 г. № 34-пр "О порядке и об условиях предоставления
субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
Хабаровского края, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве", заменив в преамбуле слова "утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 50" словами "предусмотренными приложением № 8 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
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продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
15. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 15 февраля 2017 г. № 34-пр, следующие изменения:
15.1. В разделе 1:
1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям края в целях возмещения части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее – затраты).
Субсидии предоставляются путем возмещения части затрат на один
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока собственного производства (в физическом весе), отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку,
предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 г.
№ 67, и техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), принятым решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 880 (далее – молоко).
Перечень видов затрат по направлениям, установленным настоящим
пунктом, на которые предоставляется субсидия, устанавливается министерством сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий
Хабаровского края (далее – министерство и край соответственно).";
2) в пункте 1.5 слова "утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 50" заменить словами "предусмотренными приложением № 8 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717".
15.2. В разделе 2:
1) в подпункте 3, абзаце первом подпункта 4, подпунктах 5, 6 пункта 2.1,
абзацах втором, третьем, шестом, седьмом подпункта 6 пункта 2.4 после слова "коров" дополнить словами "и (или) коз";
2) в пункте 2.13 слова "направлений затрат, связанных с повышением
продуктивности в молочном скотоводстве" заменить словами "видов затрат
по направлениям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящих Порядка
и условий".
16. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 4 постановления Правительства Хабаровского края
от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об условиях предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие
сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае";
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подпункт "б" подпункта 1, подпункты 3, 4 пункта 1, пункты 3 – 10 постановления Правительства Хабаровского края от 30 августа 2012 г. № 299-пр
"О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края
от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об условиях предоставления краевой государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае";
пункты 3 – 12 постановления Правительства Хабаровского края от
04 апреля 2013 г. № 69-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об
условиях предоставления краевой государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае";
постановление Правительства Хабаровского края от 15 июля 2013 г.
№ 194-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об условиях предоставления краевой государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае";
пункт 2 постановления Правительства Хабаровского края от 03 октября
2013 г. № 311-пр "О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об условиях
предоставления краевой государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в Хабаровском крае";
постановление Правительства Хабаровского края от 04 октября 2013 г.
№ 315-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об условиях предоставления краевой государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае";
постановление Правительства Хабаровского края от 07 октября 2013 г.
№ 320-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об условиях предоставления краевой государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае";
пункт 2 постановления Правительства Хабаровского края от 20 ноября
2013 г. № 396-пр "О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об условиях
предоставления краевой государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в Хабаровском крае";
пункты 3, 4, 6 – 13 постановления Правительства Хабаровского края от
25 сентября 2014 г. № 347-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и
об условиях предоставления краевой государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае";
пункты 2, 4 постановления Правительства Хабаровского края от 18 мая
2015 г. № 106-пр "О порядке и об условиях предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского
края на поддержку элитного семеноводства и о внесении изменений в поста-
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новление Правительства Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О
порядке и об условиях предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае";
пункты 3, 5 – 7 постановления Правительства Хабаровского края от
13 августа 2015 г. № 248-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр "О порядке и об
условиях предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае".
17. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

И.о. Председателя
Правительства края

В.В. Марценко

