
Министерство Агропромышленного комплекса ПК объявляет об 

отборе на предоставление субсидии 

 

Уважаемые предприниматели! 

Министерство агропромышленного комплекса Пермского 

края проводит отбор  и предоставляет  субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно -правовой 

формы, организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной 

продукции, и организациям потребительской кооперации на уплату 

первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды 

(лизинга) в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 

23 октября 2013 г. № 1481-п» «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы, организациям, 

осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, и 

организациям потребительской кооперации на уплату первоначального 

лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга)» (далее – 

постановление). 

С постановлением можно ознакомиться здесь. 

Сроки проведения отбора, информация об этапах предоставления 

субсидий 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, указанным в статье 3 Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы, организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной 

продукции, и организациям потребительской кооперации (далее - 

лизингополучатели). 

Начало – 11 мая 2022 года 09ч.00мин. 

Окончание – 20 мая 2022 года 17ч.00мин. 

Место проведения отбора 

Прием документов осуществляется Государственным казенным 

учреждением Пермского края «Центр  развития агробизнеса» (далее - 

ГКУ)  по адресу: 614000 г. Пермь, ул. Ленина д. 22а, 3 этаж, каб. № 5 

(единое окно), 

тел: 8 (342) 206-77-09 

Адрес эл. почты ГКУ: info@agroperm-ck.ru 

Время работы ГКУ: пн-чт: с 9ч.00. мин. до 18ч.00. мин., пт: с 

9ч.00мин. до 17ч.00мин. обеденный перерыв: с 12ч.30.мин. до 13ч.18мин. 

Официальный сайт ГКУ: https://agroperm-ck.ru 

Результат предоставления субсидии 

Результатами предоставления субсидии является индекс изменения 

фондовооруженности. Значение результата устанавливается в Соглашении. 
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Требования к лизингополучателям 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям: 

- зарегистрированным на территории Пермского края; 

- включенным в реестр получателей государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, утвержденный Министерством. 

Положение о порядке ведения реестра получателей государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства утверждается 

Министерством и размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.agro.permkrai.ru  (далее - официальный сайт); 

- соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявки для участия в отборе на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, на уплату первоначального лизингового платежа 

по договорам финансовой аренды (лизинга) документов для участия в 

отборе, следующим требованиям: 

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Пермским краем; 

лизингополучатели - юридические лица не должны находиться в 

процессе ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность лизингополучателей не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

лизингополучатели - индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

лизингополучатель 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; 

лизингополучатели не должны получать средства из бюджета 

Пермского края в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

на приобретение машин и оборудования для сельского хозяйства; 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

лизингополучатель не вправе отчуждать, закладывать или передавать в 

пользование третьим лицам предмет договора финансовой аренды (лизинга) 

в течение всего срока действия договора финансовой аренды (лизинга), за 
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исключением случаев отказа лизингодателя в одностороннем порядке от 

исполнения договора финансовой аренды (лизинга) по основаниям, 

указанным в правилах лизинга, утвержденных лизинговыми компаниями. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 

первоначального лизингового платежа (без учета налога на добавленную 

стоимость) в размере: 

не более 30% от общей стоимости по договору финансовой аренды 

(лизинга) на машины и (или) оборудование для сельского хозяйства, 

соответствующие критериям подтверждения производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 

719 «О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации», или критериям отнесения продукции к 

промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 

Федерации аналогов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. N 1135 «Об отнесении 

продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в 

Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

не более 20% от общей стоимости по договору финансовой аренды 

(лизинга) на машины и (или) оборудование для сельского хозяйства, не 

соответствующие критериям подтверждения производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 

719 "О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации". 

Часть первоначального лизингового платежа (без учета налога на 

добавленную стоимость) в размере 5% от общей стоимости по договору 

финансовой аренды (лизинга) не подлежит возмещению за счет средств 

субсидии. 

По договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 01 

сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года, субсидии предоставляются в 

размере первоначального лизингового платежа (без учета налога на 

добавленную стоимость) по договору финансовой аренды (лизинга), но не 

более 10% суммы договора финансовой аренды (лизинга) (без учета налога 

на добавленную стоимость). 

Перечень документов, представляемых лизингополучателями для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям 

заявка; 

копия договора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика 

уплаты лизинговых платежей и расчета стоимости предмета лизинга; 

заверенная лизингополучателем копия справки лизинговой компании, 

подтверждающая удорожание предмета лизинга по договору финансовой 

аренды (лизинга) не более 4% в год - для договоров, заключенных в период с 

1 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.). Для договоров, заключенных с 1 

января 2022 года, удорожание предмета лизинга по договору финансовой 



аренды (лизинга) не должно превышать ½ ключевой ставки Центрального 

банка РФ на дату заключения договора финансовой аренды (лизинга); 

заверенная лизингополучателем копия справки лизинговой компании, 

подтверждающая отсутствие у лизингополучателя просроченной 

задолженности перед лизинговыми компаниями по договорам финансовой 

аренды (лизинга) на дату, предшествующую дате представления документов, 

не более чем на пять календарных дней; 

копия платежного поручения об уплате первоначального лизингового 

платежа в соответствии с графиком с отметкой банка; 

заверенная лизингополучателем копия акта приема-передачи предмета 

лизинга лизингополучателю от лизингодателя; 

заверенная органом государственного технического надзора Пермского 

края копия паспорта самоходной машины или выписка из электронного 

паспорта техники со статусом «действующий» в системе электронных 

паспортов самоходной машины и других видов техники, подтверждающая 

факт постановки на регистрационный учет предмета договора финансовой 

аренды (лизинга); 

справка – расчет размера субсидии на возмещение части затрат на 

уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой 

аренды (лизинга) на приобретение машин и оборудования для сельского 

хозяйства; 

справка о том, что лизингополучатель по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи заявки и документов для участия в 

отборе: 

лизингополучатель - юридическое лицо не находится в процессе 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность лизингополучателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

лизингополучатель - индивидуальный предприниматель не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по 

возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Пермским краем; 

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 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; 



не получал из бюджета Пермского края в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами субсидии на приобретение машин и 

оборудования для сельского хозяйства. 

Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть подписана 

лицом, имеющим право действовать от имени лизингополучателя без 

доверенности, и скреплена печатью (при наличии печати). В случае 

подписания справки иным уполномоченным на это лицом к справке должна 

быть приложена выданная в соответствии с действующим законодательством 

доверенность, из которой явно следуют полномочия доверенного лица на 

подписание данной справки, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности; 

лизингополучатель вправе по собственной инициативе дополнительно 

представить следующие документы: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на дату не ранее чем за месяц до даты подачи 

лизингополучателем документов; 

документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявки и документов для участия в отборе, заверенный 

соответствующим образом Федеральной налоговой службой и (или) Фондом 

социального страхования Российской Федерации; 

в случае приобретения техники, не имеющей аналогов, произведенных 

в Российской Федерации, заключение Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации об отнесении продукции к промышленной 

продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, 

выданное в соответствии с Правилами отнесения продукции к 

промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 

Федерации аналогов, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. N 1135 «Об отнесении 

продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в 

Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

лизингополучатели - крестьянские (фермерские) хозяйства 

дополнительно представляют копию соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», или решения главы крестьянского (фермерского) хозяйства о 

ведении крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Порядок подачи заявки и требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявки 



Для получения субсидий лизингополучатели представляют в ГКУв 

сроки, указанные в объявлении, на бумажном и электронном носителях 

документы. 

Заявка и документы не должны иметь подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также не 

должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов. 

Заявка и документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены 

подписью руководителя лизингополучателя или иного лица, 

уполномоченного на это учредительными документами, скреплены печатью 

лизингополучателя (при наличии). 

ГКУ осуществляет прием и регистрацию представленных 

лизингополучателями документов в порядке поступления с присвоением 

порядкового номера в журнале регистрации заявок на предоставление 

субсидий, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

оттиском печати ГКУ. Запись в журнале регистрации заявок на 

предоставление субсидий должна содержать дату и время приема 

документов. Регистрация документов производится в день их поступления 

в ГКУ. 

Порядок отзыва, возврата заявок, внесения изменений в заявки 

Лизингополучатели до окончания срока приема заявки, установленного 

в объявлении, вправе отозвать или изменить направленные ранее документы 

путем предоставления в ГКУ подписанного руководителем письменного 

заявления с приложением документов, подлежащих замене. 

Датой замены документов является дата поступления в ГКУ 

письменного заявления с приложением документов, подлежащих замене. 

Данная заявка будет считаться вновь поданной. 

Лизингополучатели вправе до окончания срока предоставления 

документов, установленного в объявлении, отозвать заявку и документы 

путем предоставления в ГКУ письменного заявления, подписанного 

руководителем лизингополучателя. 

ГКУ возвращает заявку и документы лизингополучателю по 

письменному заявлению (в свободной форме) с соответствующей записью о 

возврате в журнале регистрации. 

Заявки, предоставленные лизингополучателями позднее срока, 

установленного в объявлении, не принимаются. 

Правила рассмотрения и оценки заявок 

ГКУ в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 

объявлении о проведении отбора: 

- проверяет соответствие лизингополучателя требованиям, 

установленным постановлением; 

- проверяет поступившие документы на предмет их соответствия 

перечню и требованиям постановления, а также достоверности 

содержащейся в них информации; 

ГКУ в течение 3 рабочих дней со дня приема документов оформляет 

заключения о соответствии (несоответствии) заявок и документов по 
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каждому лизингополучателю с указанием причин их несоответствия (далее - 

заключения); 

ГКУ направляет в Министерство заключения и документы в течение 2 

рабочих дней со дня оформления заключения. 

Министерство в течение 3 рабочих дней: 

- рассматривает поступившие от ГКУ заключения и документы; 

- принимает оформляемые приказами решения о заключении 

Соглашения (дополнительного соглашения в случае повторного обращения) 

или об отклонении заявки и отказе в предоставлении субсидии в отношении 

каждого лизингополучателя, подавшего документы. 

В приказе о предоставлении субсидии указываются: 

дата, время и место рассмотрения документов; 

информация о лизингополучателях, заявка и документы которых были 

рассмотрены; 

наименования лизингополучателей, заявки и документы которых были 

рассмотрены, в отношении которых было принято решение о предоставлении 

субсидии (далее - получатель субсидии), с которыми заключается 

Соглашение, размер предоставляемой им субсидии. 

Основаниями для отклонения заявки и отказа в предоставлении 

субсидии являются: 

несоответствие лизингополучателя требованиям, установленным в 

постановлении; 

несоответствие представленных лизингополучателем документов 

требованиям, установленным в постановлении; 

недостоверность представленной лизингополучателем информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, а 

также установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации. 

Порядок предоставления разъяснений положений объявления 

Лизингополучатели вправе направить в Министерство обращение в 

письменной форме о разъяснении положений объявления о проведении 

отбора с даты размещения объявления о проведении отбора на едином 

портале и официальном сайте, и не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты 

окончания подачи (приема) заявок, указанной в объявлении о проведении 

отбора. 

Министерство в течение 2 рабочих дней с даты поступления обращения 

дает разъяснения положений объявления о проведении отбора путем 

направления лизингополучателю письменного ответа на его электронную 

почту. 

Срок подписания Соглашений лизингополучателями 

ГКУ осуществляет подготовку проекта Соглашения (дополнительного 

соглашения к Соглашению) в 2 экземплярах и направляет его любым 

доступным способом (в том числе в электронном виде посредством 

электронной связи) получателю субсидии для подписания. 

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней со дня получения 

проекта Соглашения (дополнительного соглашения к Соглашению) 
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подписывает его, скрепляет печатью и представляет в ГКУ два экземпляра 

Соглашения (дополнительного соглашения к Соглашению). 

В случае если получатель субсидии не подписал Соглашение 

(дополнительное соглашение к Соглашению) в течение 2 рабочих дней с 

даты его получения, он считается уклонившимся от получения субсидии и 

теряет право получения субсидии по данной заявке. 

ГКУ в течение одного рабочего дня со дня получения Соглашений 

(дополнительных соглашений к Соглашению), передает в Министерство 

проекты документов, подписанные со стороны получателя субсидии, а также 

реестры получателей субсидии, представивших подписанные Соглашения 

(дополнительные соглашения к Соглашению), а также реестры получателей 

субсидии, не подписавших Соглашения (дополнительные соглашения к 

Соглашению) в срок, установленный в постановлении. Передача реестров 

осуществляется на основании акта приема-передачи, подписанного 

ответственными специалистами ГКУ и Министерства на дату поступления 

реестров в Министерство. 

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня 

представления ГКУ проектов Соглашений (дополнительных соглашений к 

Соглашению), подписанных со стороны получателей субсидии, подписывает 

Соглашения. 

Дата размещения результатов отбора на едином портале и 

официальном сайте 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения 

от ГКУ заключений и документов размещает на едином портале и 

официальном сайте приказы, которыми оформлены решения о 

предоставлении субсидии или об отклонении заявки и отказе в 

предоставлении субсидии. 

Отметим, для аграриев Пермского края действуют и другие меры 

поддержки. Среди них – «Агростартап» (грант для начинающих фермеров: до 

3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если 

хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива), 

который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром 

Путиным, возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам (в рамках этого же нацпроекта), компенсации за ввод 

неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение агротехники, субсидии на покупку кормов для молочного 

крупного рогатого скота. В прошлом году ввели новую меру поддержки - 

возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений.  Кроме 

того, начинающих фермеров обучают и консультируют в ГКУ «Центр 

развития агробизнеса». 
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