Механизм действия
постановления Правительства РФ
от 27.12.2012 №1432
(ред. от 13.01.2017)

«Об утверждении правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники»

Субсидии производителям сельскохозяйственной техники
ПП РФ №1432

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: представление производителям сельскохозяйственной техники субсидий из федерального
бюджета на ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО и РЕАЛИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
СУБСИДИЯ предоставляется:
В размере 25% ЦЕНЫ сельскохозяйственной техники, определенной в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 ПП РФ
№1432, но не более предельного размера субсидии на единицу техники
В размере 30% ЦЕНЫ сельскохозяйственной техники, определенной в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 ПП РФ
№1432, при ее реализации производителям СИБИРСКОГО и ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО федеральных округов,
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ (Приложение ПП РФ№ 1432)

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ на единицу сельскохозяйственной техники
составляет ОТ 5 ДО 5 500 ТЫС. РУБ. (в зависимости от вида сельскохозяйственной
техники)
СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ СУБСИДИЙ, предоставляемых одному производителю:
Не может превышать 1,25% (при численности персонала МЕНЕЕ 75 человек)
Не может превышать 5% (при численности персонала от 75 ДО 500 человек)
Не может превышать 12,5% (при численности персонала от 500 ДО 1000 человек)
Не может превышать 45% (при численности персонала от 1000 ДО 2000 человек)
Не может превышать 65% (при численности персонала БОЛЕЕ 2000 человек)
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Условия предоставления субсидий

Субсидии предоставляются ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ:
Являющимся НАЛОГОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ РФ не менее 3 лет
Обладающим ПРАВАМИ НА КОНСТРУКТОРСКУЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, а также
предоставляющим на реализуемую технику ГАРАНТИЮ, действующую не мене 12 месяцев со дня реализации этой
сельскохозяйственной техники
Имеет СОГЛАШЕНИЯ (ДОГОВОРЫ) с расположенными не менее чем в 40 субъектах РФ СЕРВИСНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, которые являются
налоговыми резидентами РФ и осуществляют сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники не менее 1 года
(для производителей тракторов сельскохозяйственных общего назначения, комбайнов зерноуборочных и комбайном
кормоуборочных)
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Механизм предоставления субсидии

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАЯВИТЕЛЬ

Предоставляет документы в
Минпромторг России для
получения
подтверждения
соответствия
критериям
программы

Предоставляет документы и
подтверждение Минпромторга
России в Минсельхоз России

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Регистрирует
документы,
проверяет их на полноту и
достоверность сведений, выдает
заключение о соответствии/
несоответствии
Заявителя
криетриям

Принимает
решение
о
предоставлении
субсидии,
заключает договор

ФРП ЧО готов оказать содействие в подготовке документов для Минпромторга России
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Консультационный центр по мерам поддержки
промпредприятий
Сайт: www.frp74.ru
E-mail: info@frp74.ru
Телефон: +7(351)-214-214-1
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