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КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 
«14» марта 2017 года № 134  

г. Нестеров 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидий 
за счет средств субвенций из областного бюджета  

Калининградской области, предоставляемых  
бюджету МО «Нестеровский район»  

на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году 
 
             В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  пунктом 2 статьи 4 Закона Калининградской области от 25 апреля 
2013 года № 226 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области отдельными 
государственными полномочиями Калининградской области по поддержке 
сельского хозяйства», Постановлением Правительства Калининградской 
области от 27 января 2014 года № 28 «О Государственной программе 
Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», Постановлением 
Правительства Калининградской области от 10 февраля 2017 года № 51                 
«О порядке расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований Калининградской области на 
осуществление государственных полномочий Калининградской области по 
государственной поддержке сельского хозяйства», Законом Калининградской 
области «Об областном бюджете на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 19 декабря 2016 года № 25, Приказом Министерства сельского 
хозяйства  Правительства Калининградской области от 21.02.2017 года № 32 
«Об установлении общих требований к утверждаемым органами местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской области 
порядкам предоставления субсидий за счет средств субвенций из областного 
бюджета, предоставляемых местным бюджетам на государственную поддержку 
сельского хозяйства», Постановлением главы администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» от 29 января 2016 года № 73 «Об 
утверждении Программы муниципального образования «Нестеровский район» 
Калининградской области «Развитие сельского хозяйства до 2020 года», 
решением Совета депутатов муниципального образования «Нестеровский 
район» от 22 декабря 2016 года № 76 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования  «Нестеровский район» на 2017 год»  
постановляю: 
1. Определить уполномоченным органом, осуществляющим предоставление 
субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства – Управление 



сельского хозяйства администрации муниципального образования 
«Нестеровский район». 
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств субвенций из 
областного бюджета Калининградской области, предоставляемых местному 
бюджету МО «Нестеровский район» на государственную поддержку сельского 
хозяйства в 2017 году. 
3. Управлению сельского хозяйства администрации МО «Нестеровский район» 
(Ивакина Е.А.) обеспечить размещение настоящего Постановления на 
официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» и в газете 
«Сельская новь». 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

  5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника управления 
сельского хозяйства (Ивакина Е.А.). 
 
 
 
 
Глава  администрации  
МО «Нестеровский район»                                                              О.В. Кутин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  к постановлению 

                                                                   главы администрации МО 
                                                              «Нестеровский район» 

                                                               от  14 марта  2017 г. № 134       
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий  

за счет средств субвенций из областного бюджета Калининградской 
области, предоставляемых бюджету МО «Нестеровский район»  

на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году 
 

 
1. Общие правила предоставления субсидий 

  
1.1. Субсидии на оказание государственной поддержки сельского 

хозяйства в 2017 году предоставляются из бюджета МО «Нестеровский район» 
получателям субсидий, указанным в п. 1.3 настоящего Порядка по ставкам, 
установленным приказом Министерства сельского хозяйства Правительства  
Калининградской области, в рамках реализации переданных государственных 
полномочий Калининградской области на государственную поддержку 
сельского хозяйства в соответствии с действующим законодательством 
Калининградской области. Уполномоченным органом, осуществляющим 
предоставление субсидий, является Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального образования «Нестеровский район» (далее – 
Управление сельского хозяйства). Предоставление субсидий осуществляется в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, в соответствии с Порядком и на условиях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской 
области. 

1.2. Управление сельского хозяйства утверждает перечень документов и 
справок-расчетов для предоставления субсидий на соответствующий 
финансовый год. 

1.3. Претендентами на получение субсидий могут  являться: 
1) сельскохозяйственные товаропроизводители Калининградской области, 

определенные в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

2) организации агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции); 

3) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 
Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»; 

4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии              
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с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ                                         
«О сельскохозяйственной кооперации»; 

5) крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ                   
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

1.4. Управление сельского хозяйства  заключает с претендентом на 
получение субсидии соглашение, предусматривающее: 

1) целевое назначение субсидии; 
2) представление отчетности, в том числе о финансово-экономическом 

состоянии получателя субсидии и оперативной отчётности по животноводству 
и растениеводству; 

3) согласие на проведение Управлением сельского хозяйства  и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля Калининградской 
области проверок соблюдения условий и целей использования субсидии; 

4) условие (для юридических лиц) о запрете приобретения за счет средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий; 

5) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
1.5. Получатели субсидий (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) должны соответствовать следующим требованиям               
(в том числе на первое число месяца, в котором планируется заключение 
соглашения): 

1) быть зарегистрированными на территории Российской Федерации в 
установленном порядке, осуществлять на территории Калининградской области 
производственную деятельность и (или) реализовывать инвестиционные 
проекты; 

2) не должны являться иностранными юридическими лицами, а так же 
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; 

3) не иметь 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; 

4) не должны получать бюджетные средства в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в настоящих требованиях; 

5) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности. 
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1.6. В случае несоблюдения получателем субсидии своих обязательств, 
предусмотренных соглашением, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, 
Управление сельского хозяйства вправе приостановить перечисление субсидии. 

1.7. Претенденты на получение субсидий до 15 декабря текущего 
финансового года представляют в Управление сельского хозяйства следующие 
документы: 

1) заявление о предоставлении соответствующей субсидии в произвольной 
форме; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя); 

3) копию свидетельства о постановке претендента на получение субсидии 
на учет в налоговом органе; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

5) ежеквартально справку об отсутствии просроченной задолженности по 
налогам, сборам  и иным обязательным платежам (в случае, если претендент на 
получение субсидии не представил по собственной инициативе указанный 
документ, уполномоченный орган 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 и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии 
(об отсутствии) у претендента на получение субсидий задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство); 

6) документы, необходимые для выплаты субсидии по конкретному 
направлению государственной поддержки в соответствии с условиями, 
установленными настоящим Порядком; 

7) справку-расчет на выплату субсидий по конкретному направлению 
государственной поддержки по форме, утвержденной Управлением сельского 
хозяйства.  

1.8. Претенденты на получение субсидий несут ответственность за 
достоверность представляемых документов. 

1.9. Управление сельского хозяйства: 
1) проверяет представленные претендентами на получение субсидий 

документы на соответствие требованиям к получателям субсидий, а также 
документы, необходимые для выплаты субсидии по конкретному направлению 
государственной поддержки; 

2) регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале 
регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью; 

3) рассматривает представленные для получения субсидий документы в 
срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации принятых 
документов (в случае их несоответствия действующим нормативным актам 
вносит соответствующую запись в журнал регистрации), и направляет 
претенденту на получение субсидий письменное уведомление о принятии 
документов к субсидированию, либо о необходимости доработки документов, 
либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа; 



4) по мере рассмотрения заявок, направляет в Министерство сельского 
хозяйства Правительства Калининградской области сводные справки-расчеты 
по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Правительства Калининградской области. 

1.10. Основаниями для отказа Управлением сельского хозяйства в 
предоставлении субсидии могут быть: 

1) предоставление неполного перечня документов; 
2) предоставления документов, содержащих недостоверные или ложные 

сведения; 
3) несоблюдения сроков предоставления документов; 
4) отсутствия бюджетных средств для предоставления субсидии. 
1.11.  Управление сельского хозяйства перечисляет полученные денежные 

средства на расчетные счета получателей субсидий в течение 7 (семи) рабочих 
дней с даты доведения объемов финансирования на лицевой счет Управления 
сельского хозяйства. 

1.12. В случае выявления по фактам проверок представления 
недостоверных данных, документов и нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком, а также 
установления нецелевого использования бюджетных средств Управление 
сельского хозяйства направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии. 

1.13. Получатель субсидии обязан вернуть полученную сумму субсидии в  
бюджет МО «Нестеровский район» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения требования о возврате субсидии. В случае, если требование о 
возврате субсидии получателем не исполнено в установленный срок, 
Управление сельского хозяйства обеспечивает возврат субсидии в судебном 
порядке.  

1.14. Управление сельского хозяйства и управление по бюджету и 
финансам МО «Нестеровский район» проводят обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

 
 

2. Условия предоставления субсидий  
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
 

2.15. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются получателям 
субсидий, указанным в подпунктах 1, 5  пункта 1.3 настоящего Порядка. 

2.16. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются по 
следующим направлениям: 

1) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 



сельскохозяйственными культурами (далее – поддержка в области 
растениеводства); 

2) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади 
(далее – поддержка в области развития производства семенного картофеля  и 
овощей открытого грунта). 

2.17. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства используются на приобретение дизельного топлива, семян, 
включая элитные, посадочного материала, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, торфа и торфосмесей, на оплату страховых взносов по 
договорам страхования сельскохозяйственных культур. 

2.18. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства предоставляются: 

1) по зерновым, зернобобовым и кормовым культурам – в первом 
квартале текущего финансового года в размере 70 процентов                             
от установленного размера субсидии на 1 гектар площади соответствующей 
группы сельскохозяйственных культур на площадь озимого сева под урожай 
текущего финансового года и (или) площадь, заявленную в плане ярового 
сева, при условии сохранения размера посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами не ниже уровня отчетного финансового года; 

2) по семенному картофелю и овощам открытого грунта - в первом 
квартале текущего финансового года в размере 70 процентов                              
от установленного размера субсидии на 1 гектар площади, заявленной в 
плане ярового сева; 

3) оставшаяся часть причитающейся субсидии, выплачивается в текущем 
финансовом году после представления получателями субсидий документов, 
подтверждающих объем произведенного озимого и ярового сева.    

2.19. Для получения субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
претенденты на получение субсидий представляют в Управление сельского 
хозяйства следующие документы: 

- заверенные претендентом на получение субсидии копии 
правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов на 
земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения 
(свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, 
договор безвозмездного пользования и (или) договор аренды (субаренды)), 
кроме земель, находящихся в областной и федеральной собственности; 

- сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за отчетный 
финансовый год (по формам № 29-СХ,  № 2-фермер); 

- сведения об итогах сева под урожай текущего финансового года                    
(по формам № 4-СХ, № 1-фермер); 

- план ярового сева, по форме утвержденной приказом Министерства 
сельского хозяйства; 
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- сведения об итогах озимого сева, по форме утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства;  

- справка, выданная филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по 
Калининградской области, подтверждающая размер площадей семенного 
картофеля в отчетном финансовом году; 

- документы, подтверждающие производство и реализацию семенного 
картофеля и (или) овощей открытого грунта либо производство и 
использование семенного картофеля для посадки (посева); 

- документы (сертификаты), подтверждающие сортовые и посевные 
качества семенного картофеля; 

- заверенные претендентом на получение субсидии копии платежных 
документов, договоров (контрактов), счетов или счетов-фактур, накладных, 
подтверждающих расходы. 

 
2. Условия предоставления субсидий  

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
 

3.20. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, отвечающего 
требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим 
регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013                              «О 
безопасности молока и молочной продукции», принятым                          
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября               
2013 года № 67, и техническим регламентом Таможенного союза                                     
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря               
2011 года № 880 (далее - субсидии на молоко), получателям субсидий, 
указанным в подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящих требований, 
осуществляющим производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную 
переработку молока. 

3.21. Субсидия предоставляется получателям субсидий 
дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности 
коров за отчетный финансовый год по отношению к уровню года, 
предшествующего отчетному финансовому году. 

3.22. Субсидии на молоко предоставляются при соблюдении 
претендентами на получение субсидий следующих требований:  

1) наличие поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца обращения в 
уполномоченный орган за получением субсидии; 

2) обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом 
году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому 
году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
начали хозяйственную деятельность по производству молока  в отчетном 
финансовом году. 

3.23. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
предоставляют в Управление сельского хозяйства: 



- сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на первое число 
периода, заявленного для предоставления субсидии; 

- сведения об объемах производства молока,  объемах реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока за период, заявленный 
для предоставления субсидии, по форме, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства; 

- сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый 
год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году; 

- копии документов, подтверждающих факт реализации молока за период, 
заявленный для предоставления субсидии, заверенные претендентом на 
получение субсидии и заготовительной или перерабатывающей организацией; 

- копию ведомости переработки молока за период, заявленный для 
субсидирования, заверенную претендентом на получение субсидии (в случае 
отгрузки молока на собственную переработку). 

 
4. Условия предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян  
 

4.24. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян  предоставляются получателям субсидий, указанным в подпунктах 1, 5  
пункта 3 настоящих требований, по ставке за 1 тонну семян или 1 посевную 
единицу семян (норма высева семян - штук на гектар). 

4.25. К субсидированию принимаются элитные семена, приобретенные в 
текущем финансовом  году, а также в отчетном финансовом году, посеянные 
под урожай текущего финансового года, за которые субсидии не 
выплачивались. 

4.26. Для получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян  претенденты на получение субсидий представляют в 
Управление сельского хозяйства следующие документы: 

- копии счетов-фактур, накладных, платежных документов на 
приобретение элитных семян, заверенные претендентом на получение 
субсидии; 

- копии сертификатов соответствия, выданных соответствующими 
органами по сертификации семян, заверенные претендентом на получение 
субсидии; 

- копии договоров купли-продажи, накладных на оприходование 
приобретенной продукции, заверенные претендентом на получение субсидии; 

- копии актов расхода семян и посадочного материала (по форме                        
№ СП-13), заверенные претендентом на получение субсидии. 

4.27. Перечень сельскохозяйственных культур, по которым 
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян, устанавливается приказом Министерства.  

 
5. Условия предоставления субсидий 

на оказание поддержки на развитие садоводства,                                
многолетних  плодово-ягодных насаждений  

 



5.28. Субсидии на оказание поддержки на развитие садоводства, 
многолетних плодово-ягодных насаждений предоставляются получателям 
субсидий, указанным в подпунктах 1, 5  пункта 3 настоящих требований.  

5.29. Субсидии на оказание поддержки на развитие садоводства, 
многолетних плодово-ягодных насаждений предоставляются на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями по ставке на 1 гектар. 

5.30. Для получения субсидии на развитие садоводства, многолетних 
плодово-ягодных насаждений претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства следующие документы: 

- копию проекта на закладку многолетних насаждений, заверенную 
претендентом на получение субсидии; 

- копию акта приема многолетних насаждений (по форме № 404-АПК), 
заверенную претендентом на получение субсидии; 

- сведения о наличии площадей многолетних насаждений (по формам            
№ 29-СХ, № 2-фермер); 

- копии договоров, накладных, счетов-фактур, платежных документов на 
приобретение материалов (в том числе саженцев, минеральных и органических 
удобрений, торфа, средств защиты растений, ограждений и шпалер), машин и 
оборудования, необходимых для закладки и ухода за многолетними 
насаждениями, заверенные претендентом на получение субсидии. 

5.31. Субсидия предоставляется для возмещения затрат текущего 
финансового года, а также отчетного финансового года, в случае 
непредоставления (частичного предоставления) субсидии получателю в 
отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном настоящими 
требованиями. 

 
6. Условия предоставления субсидий 

на поддержку племенного животноводства 
 

6.32. Субсидии на поддержку племенного животноводства 
предоставляются получателям субсидий, указанным в подпунктах 1, 5   пункта 
3 настоящих требований. 

6.33. Субсидии на поддержку племенного животноводства 
предоставляются по следующим направлениям: 

- содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных; 

- содержание племенных быков-производителей молочного направления 
старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в 
процессе оценки этого качества (далее - племенные быки-производители 
молочного направления); 

- приобретение (в том числе по импорту) племенных быков-
производителей молочного направления, являющихся улучшателями по 
молочной продуктивности. 

6.34. Субсидии на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных предоставляются по ставке на 1 условную голову, на племенных 
быков производителей молочного направления – по ставке на 1 голову. 

6.35. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства следующие документы: 
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1) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных: 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 
регистре, заверенную претендентом на получение субсидии; 

- копию отчета о движении скота и птицы на ферме за январь текущего 
финансового года (по форме № СП-51), заверенную претендентом на 
получение субсидии; 

- выписку из акта регистрации приплода животных племенных коров,           
от которых получен живой теленок в отчетном финансовом году; 

- зоотехнический отчет о результатах племенной работы с крупным 
рогатым скотом молочного направления продуктивности по форме 7-МОЛ 
(сводная таблица № 4); 

2) на содержание племенных быков-производителей молочного 
направления: 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 
регистре, заверенную претендентом на получение субсидии; 

- копии актов оценки быков-производителей Всероссийским научно-
исследовательским институтом племенного дела (ВНИИПЛЕМ) и (или) 
договоров на проведение оценки быков-производителей с организациями, где 
будет производиться эта оценка, заверенные претендентом на получение 
субсидии; 

- копию отчета о движении скота и птицы на ферме за январь текущего 
финансового года (по форме № СП-51), заверенную претендентом на 
получение субсидии; 

3) на приобретение племенных быков-производителей молочного и 
мясного направлений: 

- копию отчета о движении скота и птицы на ферме за месяц, в котором 
произошло поступление племенных быков-производителей (по форме                 
№ СП-51), заверенную претендентом на получение субсидии; 

- копии договоров (контрактов) на приобретение племенных быков-
производителей, заверенные претендентом на получение субсидии; 

- копии накладных, заверенные претендентом на получение субсидии; 
- копии документов, подтверждающих исполнение платежных 

обязательств, заверенные претендентом на получение субсидии; 
- копии ветеринарных документов, заверенные претендентом на получение 

субсидии; 
- копии племенных свидетельств, выданных в установленном порядке, 

заверенные претендентом на получение субсидии; 
- копии коносаментов или накладных (CMR), разрешений на ввоз скота или 

иных документов, подтверждающих факт отгрузки скота, заверенные 
претендентом на получение субсидии; 

- оригинал справки (произвольной формы), выданной государственным 
бюджетным учреждением Калининградской области «Центр по управлению 
племенным животноводством», подтверждающей, что скот закуплен в 
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре 
(для скота, закупленного в Российской Федерации); 

- оригинал справки (произвольной формы), выданной государственным 
бюджетным учреждением Калининградской области «Центр по управлению 
племенным животноводством», подтверждающей, что сделки по отчуждению 



указанного скота на территории Калининградской области не производились 
(для скота, закупленного в Калининградской области). 

 
7. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии,  

начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования  
в области растениеводства и  животноводства 

 
7.36. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования (далее - 
субсидии на страхование): 

1) в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, 
указанных в  плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий 
год (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых 
культур, картофеля, овощей, многолетних насаждений), утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений в результате: 

- воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции 
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, 
наводнение, подтопление, паводок, переувлажнение почвы, сильный ветер, 
ураганный ветер, землетрясение, природный пожар); 

- проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие 
события носят эпифитотический характер; 

- нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 
защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 

2) в области животноводства - на случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного 
страхования на соответствующий год (крупный рогатый скот, мелкий рогатый 
скот, свиньи, лошади, олени, кролики, пушные звери, птица яйценоских пород 
и птица мясных пород, цыплята-бройлеры, семьи пчел)             в результате 
воздействия: 

- заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовых 
отравлений; 

- стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, 
ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, оползень); 

- нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных 
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, 
воды; 

- пожара. 
7.37. Субсидии на страхование предоставляются получателям субсидий, 

указанным в подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящих требований. 
7.38. Методика определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели) посадок многолетних 



насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

7.39. Предоставление субсидий производится при следующих условиях: 
1) заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении 

урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе 
урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в 
плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, - на всю 
площадь земельных участков, на которых сельскохозяйственным 
товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и 
многолетние насаждения; 

2) заключение договоров страхования в отношении сельскохозяйственных 
животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на 
соответствующий год, - на все имеющееся у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных одного или 
нескольких определенных видов; 

3) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении 
сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних насаждений) - в 
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания их сева или 
посадки; в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их 
вегетации (перехода в состояние зимнего покоя); в отношении 
сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем один год; 

4) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и 
уплаты сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов 
начисленной страховой премии по этому договору; 

5) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного 
страхования в размере не менее 80 процентов страховой стоимости урожая 
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 
сельскохозяйственных животных; 

6) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов 
страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы 
многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава 
сельскохозяйственных животных в случае, если договор сельскохозяйственного 
страхования предусматривает установление безусловной франшизы или 
агрегатной безусловной франшизы. 

7.40. Перечисление субсидий на страхование производится на расчетные 
счета страховых организаций в размере 50 процентов начисленной страховой 
премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о 
перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного 
решения о предоставлении государственной поддержки на указанные цели. 

7.41. Предоставление субсидий на страхование не производится по 
договорам страхования, действие которых прекращено досрочно, за 
исключением случая прекращения договоров страхования, предусмотренного 
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых 
прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным 
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товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком части страховой 
премии. 

7.42. Страховая организация должна соответствовать следующим 
требованиям: 

1) иметь лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования. В 
случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой 
деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осуществлять 
сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой 
страховой организации целевых средств по договору сельскохозяйственного 
страхования приостанавливается до передачи этой страховой организацией 
обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного страхования 
(страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым 
организациям) в соответствии со страховым законодательством. Уполномоченный 
орган после получения документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 45 
настоящих требований, перечисляет целевые средства на расчетный счет 
страховой организации, принявшей обязательства по договорам 
сельскохозяйственного страхования; 

2) соблюдать нормативное соотношение собственных средств (капитала) и 
принятых обязательств (превышение фактического размера маржи 
платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, 
установленном Центральным Банком Российской Федерации (по данным 
отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню 
заключения договора сельскохозяйственного страхования) или иметь договор 
перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом 
оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой 
выплаты по договору страхования; 

3) являться членом объединения страховщиков в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

7.43. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства следующие документы: 

1) заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой 
организации; 

2) справку о размере целевых средств, составленную на основании 
договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или 
иного документа, подтверждающего уплату сельскохозяйственным 
товаропроизводителем 50 процентов страховой. 

3) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о 
превышении фактического размера маржи платежеспособности над 
нормативным размером, представленную сельскохозяйственному 
товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 
страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий 
информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой 
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе 
наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-
перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску 
(рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора 
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(договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма 
перестрахования); 

4) копию договора сельскохозяйственного страхования, заверенную 
претендентом на получение субсидии (копии договора о передаче страхового 
портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя 
перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, 
предусмотренном подпунктом 1 пункта 44 настоящих требований); 

5) копии платежных поручений об уплате страховой премии (страховых 
взносов) по договорам страхования, заверенные претендентом на получение 
субсидии. 
 

8. Условия предоставления субсидий 
на поддержку мясного скотоводства 

 
8.44. Субсидии на поддержку мясного скотоводства предоставляются 

получателям, указанным в подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящих требований. 
8.45. Субсидии предоставляются получателям субсидий на поддержание 

системы «корова – теленок» по ставке на 1 голову живого теленка. 
8.46. Под мероприятием «поддержание системы «корова – теленок» 

понимается возмещение части затрат на содержание подсосного теленка в 
возрасте от 0 до 6 месяцев. 

8.47. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства: 

- копию отчета о движении скота и птицы на ферме (по форме                 № 
СП-51), заверенную претендентом на получение субсидии 

- справку-расчет на получение субсидий; 
- копию акта регистрации приплода животных с присвоением 

идентификационного номера, заверенную претендентом на получение 
субсидии. 

 
9. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части затрат на реализацию мероприятий  
по производству и переработке льна 

 
9.48. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по 

производству и переработке льна предоставляются получателям, указанным в 
подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящих требований. 

9.49. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства: 

- справку-расчет на получение субсидий; 
- заверенную копию сведений о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур в текущем финансовом году  (по формам № 29-СХ, № 2-фермер). 
9.50. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по 

производству и переработке льна выплачиваются получателям субсидий по 
ставке на 1 тонну произведенной льнопродукции. 
 

10. Условия предоставления субсидий  
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 
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10.51. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - 
субсидии по кредитам). 

10.52. Субсидии по кредитам предоставляются: 
1) по краткосрочным кредитам (займам), полученным на срок до 1 года; 
2) по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 15 

лет;  
3) по кредитам (займам), полученным малыми формами хозяйствования на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам. 

10.53. Субсидии на возмещение части затрат заемщику по кредитным 
договорам, заключенным в соответствии с настоящими требованиями, 
предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), заключенным 
по 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного погашения 
обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором 
займа). 

10.54. Субсидии по кредитам предоставляются получателям субсидий при 
условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов. 

10.55. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, 
начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

10.56. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, 
не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по 
кредитам (займам).  

10.57. В случае привлечения заемщиком кредита (займа) в иностранной 
валюте средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным Банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера 
средств на возмещение части затрат используется процентная ставка по кредиту 
(займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой 
устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), 
полученным с 01 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых. 

10.58. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам предоставляются по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 01 августа 2015 года на срок до 1 года: 

- с сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 
на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- с сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 
на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 



- с сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного 
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

- с организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, и организациями 
потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья 
продукции растениеводства для первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции 
животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, 
картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной 
и (или) последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

10.59. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 15 лет, 
предоставляются: 

1) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: 
- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным: 

с 01 января 2004 по 31 декабря 2012 года включительно на срок                  
от 2 до 8 лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся мясным 
скотоводством и (или) производством молока) - на приобретение оборудования, 
специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной 
продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений, 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке 
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и 
хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой 
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, 
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго); 



с 01 января 2004 по 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на 
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

с 01 января 2009 по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на 
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности; 

с 01 января 2010 по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на 
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 01 января 2008 по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2008 по 31 декабря 2012 года включительно, 
полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 
15 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

- организациями независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных 
культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным                      
с 01 января 2010 по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет: 

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур; 

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные 
работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

- организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным: 

с 01 января 2009 по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - 
на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов; 

с 01 января 2010 по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на 
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы; 

с 01 января 2011 по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет - на 
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных 
систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян 
сельскохозяйственных растений; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и 
(или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2004 по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 15 лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, 



специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на 
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 
(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, 
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и 
молочной продукции; 

2) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2013 по 31 июля 2015 года включительно: 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо            
от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет - на строительство, 
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой 
промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке 
плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, комплексов по подготовке 
семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы, на строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, 
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных 
культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, на 
цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а 
также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 
мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, 
полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и 
восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 
года); 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы (за исключением организаций, 
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок 
от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, 
первичной и (или) последующей (промышленной) переработке 
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и 
хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по 
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а 



также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на 
срок до 15 лет - на приобретение племенной продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, 
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а 
также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на 
срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке 
молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), 
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного 
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и 
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной 
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

3) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2015 года сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве 
(диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), 
в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества 
кормов - аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в 
пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-
фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, 
масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты 
(лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого 
сырья, биотопливо); 

4) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 августа 2015 года: 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 



хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет - на 
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и 
масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке 
плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, комплексов по подготовке 
семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой 
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей 
для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, 
закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, а 
также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение 
техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за 
исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного 
скотоводства) - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, 
первичной и (или) последующей (промышленной) переработке 
сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и 
хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по 
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а 
также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение 
техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, 
направленным на развитие мясного скотоводства) - на приобретение племенной 
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного 
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку 
и хранение мясной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, 



в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной 
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, 
направленным на развитие молочного скотоводства) - на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, 
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную 
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по 
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а 
также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение 
техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет - на 
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве, а на срок до 15 лет - на строительство, 
реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в 
животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на 
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной 
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

10.60. Субсидии на возмещение части затрат по кредитным договорам, 
взятым малыми формами хозяйствования, предоставляются: 

1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитам 
(займам), заключенным: 

- с 01 января 2005 и по 31 декабря 2012 года включительно на срок              
до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой 
не более 3,5 тонны; 

- с 01 января 2005 года на срок до 5 лет - на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, 
реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение 
газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 



хозяйство, в текущем году не превышает                  700 тыс. рублей на одно 
хозяйство; 

- с 01 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, приобретение 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в 
том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, 
а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не 
превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство; 

- с 01 января 2008 и по 31 декабря 2012 года включительно на срок                 
до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также связанных с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

- с 01 января 2010 и по 31 декабря 2012 года включительно на срок             
до 5 лет - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

2) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам 
(займам), заключенным: 

- с 01 января 2005 и по 31 декабря 2012 года включительно на срок              
до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в 
том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

- с 01 января 2005 г. на срок до 8 лет - на хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), на 
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства, кормопроизводства, на строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку 
многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного в текущем году, не превышает 10 млн рублей на одно хозяйство; 

- с 01 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение 



молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает              
5 млн рублей на одно хозяйство; 

- с 01 января 2008 и по 31 декабря 2012 года включительно на срок               
до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также связанных с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кредитным 
договорам (займам), заключенным: 

- с 01 января 2005 и по 31 декабря 2012 года включительно на срок              
до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и 
зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для 
перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка 
и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

- с 01 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение 
специализированного технологического оборудования, холодильного 
оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных 
помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 
животноводства, кормопроизводства, на строительство и реконструкцию 
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, 
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних 
насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает          40 млн 
рублей на один кооператив; 

- с 01 января 2007 и до 31 декабря 2012 года включительно на срок             
до 2 лет - на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их 
членам кооператива; 

- с 01 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на 
закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами 
кооператива, для ее дальнейшей реализации, а также на организационное 
обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании 



сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн рублей на один 
кооператив; 

- с 01 января 2008 и до 31 декабря 2012 года включительно на срок         до 
5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также связанных с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

10.61. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по кредитам 
(займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), 
предусмотренных пунктами 61, 62 настоящих требований  при условии, что 
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, 
указанные в этих пунктах. 

10.62. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным пунктом 61 настоящих 
требований, предоставляются при условии прохождения процедуры отбора 
инвестиционных проектов. Порядок отбора инвестиционных проектов 
устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

10.63. Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных 
проектов представляются претендентом на получение субсидии в 
уполномоченный орган в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного 
договора. Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в 
уполномоченный орган позднее указанного срока, отбору не подлежат. 

10.64. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке 
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения кредитного 
договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского 
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с 
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату 
составления соответствующего документа к кредитному договору. 

10.65. Для предоставления субсидии на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам (займам), предусмотренным пунктом 60 настоящих 
требований, и для подтверждения целевого использования указанных кредитов 
(займов) в уполномоченный орган представляются следующие документы: 

1) копия кредитного договора (соглашения), заверенная кредитной 
организацией, с приложением графика погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему; 

2) копии платежных поручений на уплату начисленных процентов и 
погашение основного долга, заверенные заемщиком; 

3) копии договоров (контрактов) на закупку материальных ресурсов, 
молодняка сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, оказание транспортных услуг, 
связанных с производством молочной продукции, заверенные заемщиком; 

4) копии платежных документов, подтверждающих исполнение платежных 
обязательств, заверенные заемщиком; 

5) копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком. 



6) копии договоров страхования и платежных поручений (документов) на 
уплату страховых взносов, заверенные заемщиком (по кредитам, привлеченным 
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции). 

10.66. Для подтверждения целевого использования краткосрочных 
кредитов (займов), полученных в иностранной валюте, представляются: 

1) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком; 

2) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные кредитной организацией; 

3) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

4) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
5) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная 

заемщиком. 
10.67. Для предоставления субсидии на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным пунктом 61 настоящих 
требований, и для подтверждения целевого использования указанных кредитов 
(займов) в Управление сельского хозяйства представляются следующие 
документы: 

1) единовременно после получения кредита (займа): 
- копия кредитного договора (соглашения), заверенная кредитной 

организацией, с приложением графика погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему; 

- копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки 
из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или документа, 
подтверждающего получение кредита (займа); 

- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной 
организации для получения средств; 

2) после погашения процентов: 
- копии платежных поручений (иных банковских документов), 

подтверждающих уплату процентов за период, заявленный для предоставления 
субсидии, заверенные кредитной организацией; 

- копии документов, подтверждающих целевое использование кредита 
(займа), в том числе копии платежных документов, подтверждающих 
исполнение платежных обязательств, заверенные заемщиком. 

10.68. Для подтверждения целевого использования инвестиционного 
кредита (займа) на  приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, представляются: 

1) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, заверенные заемщиком; 

2) копии накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

3) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники и 
оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, ОС-15), заверенные заемщиком; 

4) копии паспортов транспортных средств с пометкой о постановке на учет 
в установленном порядке, заверенные заемщиком. 
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10.69. Для подтверждения целевого использования инвестиционного 
кредита (займа) на приобретение племенной продукции (материала) 
представляются: 

1) копии договоров на приобретение племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком; 

2) копии актов приема-передачи племенной продукции, заверенные 
заемщиком; 

3) копии накладных, счетов-фактур и племенных свидетельств на 
приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 

10.70. Для подтверждения целевого использование инвестиционного 
кредита (займа) на закладку многолетних насаждений представляются: 

1) договоров на приобретение посадочного материала и (или) материалов 
для установки шпалер, заверенные заемщиком; 

2)  копии накладных, счетов-фактур на приобретение посадочного 
материала и (или) материалов для установки шпалер, заверенные заемщиком; 

3) копии актов о приемке выполненных работ по посадке многолетних 
насаждений, заверенные заемщиком. 

10.71. При приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственной 
техники и оборудования, племенной продукции (материала), закладке 
многолетних насаждений представляются: 

1) копия контракта на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, племенной продукции (материала), посадочного материала, 
заверенная заемщиком; 

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и 
оборудования, племенной продукции (материала), посадочного материала, 
заверенные заемщиком; 

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная 

заемщиком; 
7) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной 

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 
10.72.  Для подтверждения целевого использования инвестиционного 

кредита (займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов в 
соответствии с пунктом 61 настоящих требований представляются следующие 
документы: 

1) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объекта, заверенная заемщиком; 
3) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма                    

№  ОС-1а) и (или) актов о приеме-сдаче реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), заверенные 
заемщиком; 
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4) документы, представляемые при проведении работ подрядным способом 
по мере использования кредита (займа): 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, 
заверенные заемщиком; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату 
технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение 
работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату строительных 
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные 
заемщиком; 

- копии накладных, счетов-фактур на получение технологического 
оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма                     
№ ОС-15), заверенные заемщиком; 

5) при оплате строительных материалов заемщиком: 
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные 

заемщиком; 
- копии накладных на получение заемщиком строительных материалов, 

заверенные заемщиком; 
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 

для включения их стоимости в форму № КС-3; 
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), заверенные 

заемщиком; 
- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма                     

№ КС-3), заверенная заказчиком; 
6) документы, представляемые при проведении работ хозяйственным 

способом по мере использования кредита (займа): 
- копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения 

работ хозяйственным способом, заверенная заемщиком; 
- копия сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и создании 
подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные 
заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам 
соответствующего подразделения, копии актов о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 
КС-3), заверенные заемщиком; 

- копии платежных документов, подтверждающих исполнение платежных 
обязательств, заверенные заемщиком; 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные 
работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком; 

7) при приобретении за иностранную валюту оборудования: 
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная 

заемщиком; 
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком; 
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- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные 
заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
- копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная 

заемщиком; 
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма                   

№ ОС-15), заверенные заемщиком. 
10.73. Для предоставления субсидии на уплату процентов по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), 
полученным малыми формами хозяйствования, предусмотренным               
пунктом 62 настоящих требований, и для подтверждения целевого 
использования указанных кредитов (займов) в уполномоченный орган 
представляются следующие документы: 

1) копия кредитного договора (соглашения), заверенная кредитной 
организацией, с приложением графика погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему; 

2) копии платежных поручений на уплату начисленных процентов и 
погашение основного долга, заверенные заемщиком; 

3)  копии документов, подтверждающих целевое использование кредита 
(займа). 

10.74. Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и получившими 
заемные средства на срок до 2 лет, при приобретении материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, приобретении молодняка 
сельскохозяйственных животных и при уплате страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции для подтверждения целевого 
использования кредита (займа) представляются заверенные ими копии 
следующих документов: 

1) договоров купли-продажи, товарных чеков или накладных, а также 
платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, 
оформленных в установленном законодательством порядке, при покупке 
материальных ресурсов, молодняка животных в организациях, в розницу или у 
индивидуальных предпринимателей; 

2) договоров купли-продажи, актов приема-передачи и расписок продавцов 
(поставщиков) о получении денежных средств от заемщика при приобретении 
материальных ресурсов, молодняка сельскохозяйственных животных и кормов 
за наличный расчет у физических лиц; 

3) договоров страхования и платежных документов на уплату страховых 
взносов. 

10.75. Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и получившими 
заемные средства на срок до 5 лет, при приобретении сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей, оборудования, 
приобретении машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, а также в целях ремонта, реконструкции, строительства 
животноводческих помещений, при приобретении газового оборудования и 
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подключении к газовым сетям представляются заверенные ими копии 
следующих документов: 

1) договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков, а также 
платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, 
оформленных в установленном законодательством порядке, при покупке 
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей; 

2) договоров купли-продажи, актов приема-передачи и расписок продавцов 
(поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобретении 
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц; 

3) платежных поручений, товарных чеков, кассовых чеков, приходных 
кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розницу или у 
индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении 
денежных средств (при покупке у физических лиц), а также паспортов 
транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 
законодательством порядке при приобретении транспортных средств; 

4) кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, 
оформленные в установленном законодательством порядке, согласно смете 
(сводке) затрат, договоров на выполнение работ (при подрядном и 
хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству 
животноводческих помещений; 

5) актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ при реконструкции, модернизации и строительстве 
животноводческих помещений; 

6) накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных 
документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; 

7) актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ при подключении к газовым сетям (а также оригиналы 
смет (сводок) затрат на реконструкцию, модернизацию и строительство 
животноводческих помещений, составленных и подписанных заемщиками). 

10.76. Для подтверждения целевого использования кредитов (займов), 
полученных индивидуальными предпринимателями, ведущими крестьянское 
(фермерское) хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее - 
К(Ф)Х) на срок до 2 лет представляются: 

1) копии договоров на закупку материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных и накладных, 
заверенные заемщиком; 

2) копии договоров страхования, заверенные заемщиком; 
3) копии платежных документов, подтверждающих исполнение платежных 

обязательств, заверенные заемщиком. 
10.77. Для подтверждения целевое использование кредитов (займов), 

полученных К(Ф)Х на срок до 8 лет на представляются: 
1) при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала): 



- копии договоров на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком; 

- копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции, заверенные заемщиком; 

- копии племенных, ветеринарных свидетельств, заверенные заемщиком; 
- копии счетов-фактур и накладных на приобретение 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции, заверенные 
заемщиком; 

2) при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования,              
в том числе тракторов и агрегируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: 

- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, 
оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии платежных документов, подтверждающих исполнение платежных 
обязательств, заверенные заемщиком; 

- копии накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче сельскохозяйственной техники и 
оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, ОС-15), заверенные заемщиком; 

- копии паспортов транспортных средств с пометкой о постановке на учет в 
установленном законодательством порядке, заверенные заемщиком; 

3) при приобретении племенной продукции (материала), 
сельскохозяйственной техники и оборудования за иностранную валюту: 

- копия контракта на приобретение племенной продукции, 
сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенной продукции, сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
- копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная 

заемщиком; 
- копии документов, подтверждающие племенную ценность племенной 

продукции (материала); 
4) при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ 

картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 
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(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства при проведении работ 
подрядным и хозяйственным способом: 

- копии титульных списков стройки, заверенные заемщиком; 
- копии сводных смет на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объекта, заверенные заемщиком; 
- копии графиков выполнения строительно-монтажных работ, заверенные 

заемщиком; 
5) при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ 

картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства при проведении работ 
подрядным способом (по мере использования кредита): 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), смет затрат, заверенные заемщиком; 

- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные 
заемщиком; 

- копии платежных документов, подтверждающих исполнение платежных 
обязательств, заверенные заемщиком; 

- копии накладных и счетов-фактур на получение технологического 
оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма                       
№ ОС-15), заверенные заемщиком; 

- копии реестров накладных и (или) накладных на получение заемщиком 
строительных материалов, заверенные заемщиком; 

- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 
для включения их стоимости в форму № КС-3; 

- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), заверенные 
заемщиком; 

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 
заверенные заемщиком; 

6) при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства при проведении работ 
хозяйственным способом (по мере использования кредита): 

- копии приказов о назначении ответственных лиц и графика проведения 
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком; 

- копии смет затрат, заверенные заемщиком; 
- копии выписок из ведомостей на выдачу зарплаты работникам 

соответствующих подразделений, заверенные заемщиком; 
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), заверенные 

заемщиком; 
- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 

заверенные заемщиком; 
- копии платежных документов, подтверждающих исполнение платежных 

обязательств, заверенные заемщиком; 
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- копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные 
работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и 
(или) актов о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств (форма № ОС-3), заверенные заемщиком; 

7) при закладке многолетних насаждений: 
- копии договоров на приобретение посадочного материала и (или) 

материалов для установки шпалер, заверенные заемщиком; 
- копии счетов-фактур и накладных на приобретение посадочного 

материала и (или) материалов для установки шпалер, заверенные заемщиком; 
- копии актов приемки выполненных работ по посадке многолетних 

насаждений, заверенные заемщиком; 
- копии платежных документов, подтверждающих исполнение 

платежных обязательств, заверенные заемщиком. 
10.78. Для подтверждения целевого использования кредитов (займов), 

полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на 
срок до 2 лет представляются: 

1) копии договоров на закупку сельскохозяйственной продукции, сырья 
для первичной и промышленной переработки, материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, техники и оборудования и накладных, 
молодняка сельскохозяйственных животных и накладных, заверенные 
заемщиком; 

2) копии договоров страхования, заверенные заемщиком; 
3) копии договоров на приобретение мебели, оргтехники, в том числе 

программных продуктов, средств связи, на подключение к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», оплату аренды офисных 
помещений, оплату коммунальных услуг (для организационного 
обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива); 

4) копии платежных документов, подтверждающих исполнение платежных 
обязательств, заверенные заемщиком. 

10.79. Для подтверждения целевого использования кредитов (займов), 
полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на срок до 
8 лет представляются: 

1) при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции: 

- копии договоров на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции, заверенные заемщиком; 

- копии счетов-фактур, накладных на приобретение сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции, актов приемки-передачи племенной продукции, 
заверенные заемщиком; 

- копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных 
сельскохозяйственных животных и племенной продукции; 

2) при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования: 
- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования, заверенные заемщиком; 
- копии счетов-фактур, накладных на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
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- копии актов о приеме-передаче сельскохозяйственной техники (формы  № 
ОС-1, ОС-1б, ОС-15), заверенные заемщиком; 

- копии паспортов транспортных средств с пометкой о постановке на учет в 
установленном порядке, заверенные заемщиком; 

3) при приобретении за иностранную валюту племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
сельскохозяйственной техники и оборудования: 

- копию контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных и племенной продукции (материала), сельскохозяйственной техники и 
оборудования, заверенную заемщиком; 

- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

- копию грузовой таможенной декларации (представляется после оформления 
в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом), заверенную заемщиком; 

- копию паспорта импортной сделки, справки о состоянии паспорта 
импортной сделки, заверенные заемщиком; 

4) при строительстве, реконструкции и модернизации складских и 
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции, объектов 
животноводства, кормопроизводства при проведении работ подрядным и 
хозяйственным способом: 

- копии титульных списков стройки, заверенные заемщиком; 
- копии сводных смет на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию объекта, заверенные заемщиком; 
5) при строительстве, реконструкции и модернизации складских и 

производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции, объектов 
животноводства, кормопроизводства при проведении работ подрядным способом 
по мере использования кредита (займа): 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), смет затрат, заверенные заемщиком; 

- копии графиков выполнения строительно-монтажных работ; 
- копии накладных и счетов-фактур на получение технологического 

оборудования, заверенные заемщиком; 
- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма                     

№ ОС-15), заверенные заемщиком; 
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные 

заемщиком; 
- копии реестров накладных и (или) накладных на получение заемщиком 

строительных материалов, заверенные заемщиком; 
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для 

включения их стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком; 
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), заверенные 

заемщиком; 

consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6A710C6BA8B4FF7748C8850F67E7FB44D3131B43816103V464I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6A710C6BA8B4FF7748C8850F67E7FB44D3131B43816103V464I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6A710C6BA8B4FF7748C8850F67E7FB44D3131B43816107V465I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6A710C6BA8B4FF7748C8850F67E7FB44D3131B43816302V462I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6A710C6BA8B4FF7748C8850F67E7FB44D3131B43816302V462I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6A710C6BA8B4FF7748C8850F67E7FB44D3131B43816302V462I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6C760F6AA8B4FF7748C8850F67E7FB44D3131B43816207V465I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6C760F6AA8B4FF7748C8850F67E7FB44D3131B43816104V469I


- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме               
№ КС-3, заверенные заемщиком; 

6) при строительстве, реконструкции и модернизации складских и 
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции, объектов 
животноводства, кормопроизводства при проведении работ хозяйственным 
способом (по мере использования кредита): 

- копии приказов о назначении ответственных лиц, графика проведения работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком; 

- копии смет затрат, заверенные заемщиком; 
- выписок из ведомостей на выдачу зарплаты работникам соответствующего 

подразделения; 
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), заверенные 

заемщиком; 
- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат                     (форма 

№ КС-3), заверенные заемщиком; 
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, 
экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и 
(или) актов о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств (форма № ОС-3), заверенные заемщиком; 

7) при закладке многолетних насаждений: 
- копии договоров на приобретение посадочного материала и (или) 

материалов для установки шпалер, заверенные заемщиком; 
- копии счетов-фактур и накладных на приобретение посадочного 

материала и (или) материалов для установки шпалер, заверенные заемщиком; 
- копии актов приемки выполненных работ по посадке многолетних 

насаждений, заверенные заемщиком; 
8) при приобретении за иностранную валюту посадочного материала: 
- копию контракта на приобретение посадочного материала, заверенную 

заемщиком; 
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные 
заемщиком; 

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком; 

- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком; 
- копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заемщиком; 
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после 

окончания работ). 
10.80. Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, К(Ф)Х и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами для получения 
субсидий на возмещение части процентной ставки по договорам, 
заключенным с 01 января 2008 по 31 декабря 2012 года включительно на 
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срок до 5 лет, на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельского туризма), включая развитие народных 
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, при строительстве, реконструкции и ремонте 
зданий для туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в 
том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и 
усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для 
заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, 
для занятий ремеслами и бытовым обслуживанием сельского населения, 
торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том 
числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей, 
представляются заверенные ими копии следующих документов: 

1) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, при проведении 
строительных работ: 

- смет (сводок) затрат; 
- кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, 

оформленных в установленном порядке; 
- договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) 

по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по 
реконструкции, ремонту и строительству объектов; 

2) для К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов при 
проведении строительных работ: 

- титульных списков стройки; 
- сводных смет на строительство, реконструкцию и ремонт объектов; 
- договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение 

подрядных работ, прочих работ (проектных работ, экспертизы, технадзора), 
графика выполнения строительно-монтажных работ; 

- по мере выполнения графика работ представляются копии платежных 
документов, заверенные получателями субсидий, подтверждающих оплату: 

технологического оборудования, выполненных работ при подрядном 
способе; 

прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор); 
строительных материалов и услуг сторонних организаций; 
актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ); 

3) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, К(Ф)Х и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов при приобретении 
необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и 
инвентаря: 

- договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков, а также 
платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров при 
покупке в организациях, в розницу или у индивидуальных предпринимателей; 

- паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет при 
приобретении транспортных средств; 



4) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, К(Ф)Х и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов при закупке дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов (далее - дикоросы): 

- платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов при 
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

- закупочных актов, оформленных в установленном порядке, или накладных 
и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, при 
приобретении у физических лиц. 

 
11. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части прямых понесенных затрат  
на создание и модернизацию тепличных комплексов  

 
11.81. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию тепличных комплексов, включая объекты 
инфраструктуры, предоставляются получателям субсидий, указанным в 
подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящих требований. 

11.82. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию тепличных комплексов, включая объекты 
инфраструктуры, выплачиваются в процентах от произведенных затрат.  

11.83. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют по мере выполненных работ и в пределах понесенных затрат в 
Управление сельского хозяйства заверенные ими копии следующих 
документов: 

1) правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов 
либо выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - выписка из ЕГРП) на земельные участки; 

2) разрешения на строительство; 
3) титульного списка стройки; 
4)  плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
5) договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ; 
6) актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
7) справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
8) договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) материалов и 

оборудования; 
9) накладных на материалы и оборудование, накладных приема-передачи 

оборудования и строительных материалов подрядчику (в случае 
строительства из материалов заказчика); 

10) документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
11) актов на списание материалов; 
12) приказа о назначении лица, ответственного за проведение 

строительных работ (в случае строительства хозяйственным способом); 
13) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 

планом-графиком строительно-монтажных работ; 
11.84. Под объектами инфраструктуры понимаются объекты электро-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения. 
11.85. Субсидия предоставляется для возмещения затрат текущего 

финансового года, а также отчетного финансового года, в случае 



непредоставления (частичного предоставления) субсидии получателю в 
отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном настоящими 
требованиями. 

 
12. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и овощехранилищ 

 
12.86. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и 
овощехранилищ, включая объекты инфраструктуры, предоставляются 
получателям, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 3 настоящих 
требований. 

12.87. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют по мере выполнения работ и в пределах понесенных затрат в 
Управление сельского хозяйства заверенные ими копии следующих 
документов: 

1) на создание и модернизацию  плодохранилищ, картофелехранилищ и 
овощехранилищ, включая объекты инфраструктуры, подрядным способом: 

- разрешения на строительство; 
- титульного списка стройки; 
- плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
- локальных смет проекта строительства (модернизации) объектов; 
- договоров подряда на строительство (модернизацию) объектов; 
- договоров на приобретение материалов и актов о приеме-передаче 

строительных материалов подрядчику; 
- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) оборудования и актов 

о приеме-передаче оборудования в монтаж; 
- актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- свидетельства о государственной регистрации права (или договор 

аренды) на земельный участок или выписка из ЕГРП; 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-

графиком строительно-монтажных работ; 
2) на создание и модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и 

овощехранилищ, включая объекты инфраструктуры, хозяйственным способом: 
- разрешения на строительство; 
- титульного списка стройки; 
- плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
- локальных смет проекта строительства  (модернизации) объектов; 
- свидетельства о государственной регистрации права (или договор 

аренды) на земельный участок или выписки из ЕГРП; 
- документов на материалы, используемые при выполнении строительных 

и монтажных работ (договоры на приобретение материалов, накладные, акты 
приема-передачи, счета-фактуры); 

- актов на списание материалов, используемых при выполнении 
строительных и монтажных работ; 
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- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) оборудования и актов 
о приеме-передаче оборудования в монтаж; 

- приказа о назначении лица, ответственного за проведение строительных 
работ; 

- актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-

графиком строительно-монтажных работ. 
12.88. Под инфраструктурой понимается совокупность электро-, газо-, 

водоснабжения и канализационных сооружений, обеспечивающих нормальное 
функционирование всего комплекса производства. 

12.89. Субсидия предоставляется для возмещения затрат текущего 
финансового года, а также отчетного финансового года, в случае 
непредоставления (частичного предоставления) субсидии получателю в 
отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном настоящими 
требованиями. 
 

13. Условия предоставления субсидий на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм) 

 
13.90. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм) предоставляются получателям, указанным в 
подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящих требований. 

13.91. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют по мере выполнения работ и в пределах понесенных затрат в 
Управление сельского хозяйства заверенные ими копии следующих 
документов: 

1) на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм) подрядным способом: 

- разрешения на строительство; 
- титульного списка стройки; 
- плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
- локальных смет проекта строительства (модернизации) объектов; 
- договоров подряда на строительство (модернизацию) объектов; 
- договоров на приобретение материалов и актов приема-передачи 

строительных материалов подрядчику; 
- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) оборудования и актов 

о приеме-передаче оборудования в монтаж; 
- актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- свидетельства о государственной регистрации права (или договора 

аренды) на земельный участок или выписки из ЕГРП; 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-

графиком строительно-монтажных работ; 
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2) на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм) хозяйственным способом: 

- разрешения на строительство; 
- титульного списка стройки; 
- плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
- локальных смет проекта строительства (модернизации) объектов; 
- свидетельства о государственной регистрации права (или договора 

аренды) на земельный участок или выписки из ЕГРП; 
- документов на материалы, используемые при выполнении строительных 

и монтажных работ (договоры на приобретение материалов, накладные, акты 
приема-передачи, счета-фактуры); 

- актов на списание материалов, используемых при выполнении 
строительных и монтажных работ; 

- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) оборудования и актов 
о приеме-передаче оборудования в монтаж; 

- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- приказа о назначении лица, ответственного за проведение строительных 

работ; 
- актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-

графиком строительно-монтажных работ; 
3) по введенным в эксплуатацию  в текущем финансовом году комплексам 

молочного направления (молочным фермам): 
- разрешения на строительство; 
- свидетельства о праве собственности (или договор аренды) на земельный 

участок или выписки из ЕГРП; 
- проектной (сметной) документации; 
- акта ввода объекта в эксплуатацию; 
- свидетельства о государственной регистрации права на объект; 
4) на приобретение техники и оборудования: 
- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи); 
- накладных (актов приемки-передачи); 
- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- справки о совершенном регистрационном действии (постановке на 

государственный учет), выданной по месту регистрации приобретенной 
самоходной машины, или справки, подписанной претендентом на получение 
субсидии, о постановке на балансовый учет сельскохозяйственной техники, не 
подлежащей регистрации; 

- паспорта самоходной машины с отметкой о государственной 
регистрации. 

13.92. Субсидии выплачиваются получателям субсидий: 
1) в процентах от прямых понесенных затрат на строительство и 

модернизацию животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм); 

2) из расчета на 1 (одно) скотоместо по введенным в эксплуатацию в 
текущем финансовом году комплексам молочного направления (молочных 
ферм); 

3) в процентах от стоимости приобретенной техники и оборудования. 
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13.93. Субсидия предоставляется для возмещения затрат текущего 
финансового года, а также отчетного финансового года в случае 
непредоставления (частичного предоставления) указанной субсидии 
получателю в отчетном финансовом году в порядке, установленном настоящим 
Порядком. 

 
14. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части затрат при увеличении цены  
при закупке молока у граждан - владельцев коров и (или) 

 ведущих личное подсобное хозяйство 
 

14.94. Субсидии предоставляются получателям, указанным в подпункте 
2 пункта 3 настоящих требований, осуществляющим переработку молока и 
производящим закупку молока у граждан - владельцев коров и (или) ведущих 
личное подсобное хозяйство с численностью поголовья коров и нетелей не 
более 10 голов (далее - граждане). 

14.95. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим 
переработку молока, при выполнении следующих условий: 

1) выплата средней закупочной цены за счет средств организации, 
осуществляющей переработку молока, на молоко, закупленное за период             
с 1 мая по 30 сентября текущего финансового года у граждан, в размере              
не менее 17 (семнадцати) рублей за один килограмм молока второго сорта                            
(в физическом весе) базисной жирностью 3,4 процента и базисным 
содержанием белка  3 процента и доплата в размере ставки субсидии из 
областного бюджета за килограмм молока физического веса, установленной 
приказом Министерства сельского хозяйства; 

2) осуществление оплаты гражданам закупленного молока по ценам не 
ниже установленных подпунктом 1 пункта 97 настоящих требований в сроки, 
не превышающие 25 банковских дней после окончания месяца, в котором 
были произведены закупки; 

3) заключение соглашения со сборщиками молока - индивидуальными 
предпринимателями - о своевременных расчетах за закупленное молоко у 
граждан по ценам и в сроки, которые установлены подпунктами 1 и 2            
пункта 97 настоящих требований. 

14.96. Для получения субсидий организации, осуществляющие 
переработку молока, направляют в Управление сельского хозяйства справку-
расчет по утвержденной форме не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным. 

14.97. Организации, осуществляющие переработку молока, до 01 
декабря текущего финансового года представляют в Управление сельского 
хозяйства реестр граждан - получателей доплат с указанием сумм доплат за 
каждый месяц в период с мая по сентябрь финансового года. 

 
                   15. Условия предоставления субсидий                                                           

на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 
молочных пород 

 



15.98. Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочных пород  предоставляются получателям, указанным в 
подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящих требований. 

15.99. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства следующие документы: 

1) заверенную претендентом на получение субсидии копию отчета о 
движении скота и птицы на ферме за декабрь отчетного финансового года;  

2) зоотехнический отчет о результатах племенной работы с крупным 
рогатым скотом молочного направления продуктивности по форме 7-МОЛ 
(сводная таблица № 4). 

15.100. Субсидии выплачиваются получателям субсидий исходя из ставки 
на одну голову. 

15.101. Выплата субсидий производится однократно по документам, 
представленным до 10 мая текущего финансового года. 
 

16. Условия предоставления субсидий  
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и 

модернизацию птицеводческих комплексов 
 

16.102. Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов 
предоставляются получателям, указанным в подпунктах 1, 2, 5 пункта 3 
настоящих требований. 

16.103. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют по мере выполнения работ и в пределах понесенных затрат в 
Управление сельского хозяйства заверенные ими копии следующих 
документов по мере выполнения работ: 

1) на строительство, реконструкцию и модернизацию птицеводческих 
комплексов подрядным способом: 

- разрешения на строительство; 
- титульного списка стройки; 
- плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
- локальных смет проекта строительства, реконструкции или 

модернизации объектов; 
- договоров подряда на строительство, реконструкцию или модернизацию 

объектов; 
- актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) материалов и 

оборудования, используемых при выполнении строительных и монтажных 
работ; 

- накладных (актов приемки-передачи машин и оборудования); 
- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- свидетельства о государственной регистрации права (или договор 

аренды) на земельный участок или выписка из ЕГРП; 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-

графиком строительно-монтажных работ; 
2) на строительство, реконструкцию и модернизацию птицеводческих 

комплексов хозяйственным способом: 
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- разрешения на строительство; 
- титульного списка стройки; 
- плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
- локальных смет проекта строительства, реконструкции или 

модернизации объектов; 
- документов на приобретение материалов и оборудования, 

используемых при выполнении строительных и монтажных работ 
(договоров, реестров накладных или накладных, актов приемки-передачи, 
счетов-фактур); 

- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- актов на списание материалов, используемых при выполнении 

строительных и монтажных работ; 
- приказа о назначении лица, ответственного за проведение 

строительных работ; 
- актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-

графиком строительно-монтажных работ. 
 
16.104. Субсидии выплачиваются получателям субсидий в процентах от 

понесенных затрат.  
16.105. Субсидии предоставляются для возмещения затрат текущего 

финансового года, а также отчетного финансового года в случае 
непредоставления (частичного предоставления) указанной субсидии 
получателю в отчетном финансовом году в порядке, установленном 
настоящим Порядком. 

 
17. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части затрат на строительство, модернизацию и 
техническое оснащение свиноводческих комплексов  

полного цикла и боен 
 

17.106. Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 
модернизацию и техническое оснащение свиноводческих комплексов полного 
цикла и боен предоставляются получателям, указанным в подпунктах 1, 2, 5 
пункта 1.3 настоящего Порядка. 

17.107. Для получения субсидии претенденты на получение субсидии 
представляют по мере выполнения работ и в пределах понесенных затрат в 
Управление сельского хозяйства заверенные ими копии следующих 
документов: 

1) на строительство и модернизацию свиноводческих комплексов полного 
цикла и боен подрядным способом: 

- разрешения на строительство; 
- титульного списка стройки; 
- плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
- локальных смет проекта строительства (модернизации) объектов; 
- договоров подряда на строительство (модернизацию) объектов; 
- актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
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- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) материалов и 
оборудования; 

- накладных (актов приема-передачи машин и оборудования), 
используемых при выполнении строительных и монтажных работ; 

- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- свидетельства о государственной регистрации права (или договора 

аренды) на земельный участок или выписки из ЕГРП; 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-

графиком строительно-монтажных работ; 
2) на строительство и модернизацию свиноводческих комплексов полного 

цикла и боен хозяйственным способом: 
- разрешения на строительство; 
- титульного списка стройки; 
- плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; 
- локальных смет проекта строительства (модернизации) объекта; 
- актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
- свидетельства о государственной регистрации права (или договора 

аренды) на земельный участок или выписки из ЕГРП; 
- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) материалов и 

оборудования; 
- документов на приобретение материалов, оборудования (накладных, 

актов приема-передачи, счетов-фактур); 
- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
- актов на списание материалов, используемых при выполнении 

строительных и монтажных работ; 
- приказа о назначении лица, ответственного за проведение строительных 

работ; 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-

графиком строительно-монтажных работ; 
3) на техническое оснащение: 
- договоров (контрактов) поставок (купли-продажи) материалов и 

оборудования; 
- накладных (актов приема-передачи) машин и оборудования; 
- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств. 
17.108. Перечень оборудования, подлежащего субсидированию, 

устанавливается приказом Министерства сельского хозяйства. 
17.109. Субсидии предоставляются для возмещения затрат текущего 

финансового года, а также отчетного финансового года в случае 
непредоставления (частичного предоставления) указанной субсидии 
получателю в отчетном финансовом году в порядке, установленном настоящим 
Порядком. 

 
18. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части затрат при приобретении машин и оборудования, 
используемых в растениеводстве 
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18.110. Субсидии на возмещение части затрат при приобретении машин 
и оборудования, используемых в растениеводстве, предоставляются 
получателям, указанным в подпунктах 1, 2, 5 пункта 3 настоящего Порядка. 

18.111. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства заверенные ими копии 
следующих документов: 

1) договоров купли-продажи, продажи в рассрочку, поставки машин и 
оборудования, используемых для производства и переработки в 
растениеводстве; 

2) актов приема-передачи машин и оборудования; 
3) паспортов самоходной машины. 
4) документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств. 
18.112. Субсидии предоставляются получателям субсидий на 

возмещение части затрат при приобретении машин и оборудования, 
используемых в растениеводстве, при условии наличия в текущем 
финансовом году посевных площадей сельскохозяйственных культур. 

18.113. Субсидии предоставляются получателям субсидий в процентах 
от произведенных затрат. 

18.114. Перечень машин и оборудования, подлежащих субсидированию, 
устанавливается приказом Министерства сельского хозяйства. 

 
19. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части затрат при проведении агрохимического 
обследования сельскохозяйственных угодий 

 
19.115. Субсидии на возмещение части затрат при проведении 

агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий предоставляются 
получателям, указанным в подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящего Порядка. 

19.116. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства заверенные ими копии 
следующих документов: 

1) договоров на выполнение работ с организациями, имеющими 
аккредитованную испытательную лабораторию; 

2) актов приема-передачи агрохимических паспортов и выполненных 
работ; 

3) документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств. 
19.117. Субсидии выплачиваются получателям субсидий в процентах                  

от произведенных затрат.  
 

20. Условия предоставления субсидий на проведение 
мелиоративных и агрохимических мероприятий 

 
20.118. Субсидии на проведение мелиоративных и агрохимических 

мероприятий предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
указанным в подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящего Порядка. 

20.119. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
проведение мелиоративных и агрохимических мероприятий, а именно: 

1) на ремонт осушительных каналов, закрытых коллекторно-дренажных сетей 
по ставке на 1 километр осушительных каналов, закрытой коллекторно-
дренажной сети; 



2) на проведение химической мелиорации (известкования кислых почв) по 
ставке на 1 тонну внесенного известкового материала. 

20.120. Претендентами на получение субсидий, понесшими затраты на 
разработку сметной документации, выполнение работ по ремонту осушительных 
каналов, закрытых коллекторно-дренажных сетей, оказание услуг по 
техническому надзору, представляются заверенные ими копии подтверждающих 
документов: 

1) договоров на разработку сметной документации; 
2) договоров на проверку сметной документации в государственном 

автономном учреждении Калининградской области «Региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» (далее - РЦЦС); 

3) договоров на осуществление технического надзора с организацией, 
имеющей допуск на оказание указанных услуг; 

4) актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
5) платежных документов за проверку сметной документации в РЦЦС; 
6) сметной документации, прошедшей проверку достоверности применения 

сметных нормативов в РЦЦС; 
7) платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств 

исполнителю за выполненные работы по разработке сметной документации; 
8) договоров на выполнение подрядных работ по ремонту осушительных 

каналов, закрытых коллекторно-дренажных сетей; 
9) актов на скрытые работы, акта приемки мелиоративно улучшенных 

сельскохозяйственных угодий после проведения работ по ремонту мелиоративной 
сети; 

10) справок о стоимости выполненных работ и затрат по (форме № КС-3); 
11) платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 

средств подрядным организациям за выполненные работы, оказанные услуги по 
техническому надзору. 

20.121. В целях увеличения межремонтных сроков проведения работ по 
ремонту осушительных каналов устанавливаются следующие минимальные 
межремонтные сроки проведения работ: 

1) по ремонту магистральных каналов - 8 лет; 
2) по ремонту открытой осушительной сети - 5 лет. 
20.122. Претендентами на получение субсидий, понесшими затраты на 

проведение химической мелиорации (известкование кислых почв), 
представляются следующие документы: 

1) планы контуров земель, на которых планируется проведение химической 
мелиорации (известкование кислых почв), с указанием номера контура, площади, 
кислотности, планируемой дозы внесения известкового материала, утвержденные 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр 
агрохимической службы «Калининградский»; 

2) копию свидетельства  о государственной регистрации права на земельный 
участок или договора аренды, заключенного на срок не менее одного года и 
зарегистрированного в установленном порядке, или выписки из ЕГРП, 
заверенную претендентом на получение субсидии; 

3) копии актов о приемке выполненных работ с указанием площади, дозы 
внесения известковых материалов, подписанных агрохимиком муниципального 
образования, заверенные претендентом на получение субсидии; 
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4) копии договоров, накладных и платежных документов на поставку 
известкового материала, заверенные претендентом на получение субсидии. 

20.123. Субсидии предоставляются на возмещение затрат текущего 
финансового года, а также затрат, произведенных в отчетном финансовом году в 
порядке, установленном настоящего Порядка. 

 
21. Условия предоставления субсидий  

на возмещение части затрат на вовлечение в оборот  
неиспользуемой пашни 

 
21.124. Субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в оборот 

неиспользуемой пашни  предоставляются получателям, указанным в 
подпунктах 1, 5 пункта 3 настоящего Порядка, имеющим в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании, безвозмездном пользовании и (или) 
аренде (субаренде), срок действия которой истекает не ранее чем через 3 (три) 
года после ввода земельного участка в оборот, земельные участки, состоящие, 
по данным государственного земельного учета, из пашни. 

21.125. Субсидии предоставляются в целях возмещения части 
произведенных затрат собственникам, пользователям и арендаторам 
(субарендаторам) земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения при проведении сезонных полевых работ по вовлечению в 
хозяйственный оборот не используемой по целевому назначению пашни в 
целях увеличения доли использования земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе на использование: 

1) дизельного топлива; 
2) гербицидов общеистребляющего действия. 
21.126. Претенденты на получение субсидий в срок до 25 ноября года, в 

котором предоставляются субсидии, представляют в Управление сельского 
хозяйства, на территории которого расположен вводимый в хозяйственный 
оборот земельный участок, заверенные ими копии следующих документов: 

1) правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов или 
выписок из ЕГРП на земельные участки; 

2) форм статистической отчетности № 4-СХ и 1-фермер за текущий 
финансовый год и за отчетный финансовый год и (или) справки об отсутствии 
посевных площадей в году, предшествующем текущему году; 

3) счетов-фактур и накладных на приобретенные гербициды и дизельное 
топливо; 

4) документов, подтверждающих оплату приобретенного дизельного 
топлива из расчета 34 килограмма на 1 гектар введенной в 
сельскохозяйственное производство площади и гербицидов, относящихся к 
глифосатсодержащим препаратам, разрешенным к применению на территории 
Российской Федерации, из расчета 6 литров на 1 гектар введенной в 
сельскохозяйственное производство площади; 

5) актов проведения оценки состояния земельного участка, составленных 
специально созданной органом местного самоуправления комиссией (далее - 
комиссия), подтверждающих: 

- неиспользование участка по целевому назначению (с приложенными к 
акту фототаблицами); 
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- ввод участка в хозяйственный оборот (с приложенными к акту 
фототаблицами). 

21.127. Правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы 
или выписка из ЕГРП на земельные участки не представляются в случае, если в 
оборот были введены неиспользуемые земельные участки, находящиеся в 
собственности Калининградской области и Российской Федерации. 

21.128. Проведение обследования и составление актов проведения оценки 
состояния вводимой в хозяйственный оборот не используемой по целевому 
назначению пашни осуществляются комиссией. 

21.129. Предоставление получателям субсидий в текущем финансовом 
году средств на возмещение части затрат на вовлечение в оборот 
неиспользуемой пашни производится в том числе в отношении затрат 
отчетного финансового года. 

21.130. Субсидии выплачиваются получателям субсидий за площадь 
введенной в оборот пашни, подтверждаемую актами проведения оценки 
состояния земельных участков, представленными комиссией, но не 
превышающую разницу между всей посевной площадью текущего финансового 
года и отчетного финансового года согласно данным статистических форм № 4-
СХ, 1-фермер и (или) справки из органов государственной статистики об 
отсутствии посевных площадей в году, предшествующем текущему году. 

21.131. Субсидии выплачиваются получателям субсидий исходя из ставки 
на 1 гектар. 
 

22. Условия выплаты субсидий 
 на возмещение части затрат при определении посевных и сортовых 

качеств семян и проведение сортоиспытания  
сельскохозяйственных культур 

 
22.132. Субсидии на возмещение части затрат при определении посевных и 

сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур предоставляются получателям, указанным в подпунктах 1, 5 пункта 3 
настоящего Порядка. 

22.133. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют в Управление сельского хозяйства заверенные копии следующих 
документов: 

1) на возмещение части затрат при определении посевных и сортовых 
качеств семян: 

- договоров на выполнение работ с организациями, имеющими 
аккредитованную испытательную лабораторию (центр); 

- актов приема-передачи выполненных работ; 
- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств; 
2) на возмещение части затрат на проведение сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур: 
- документов, подтверждающих проведение сортоиспытаний с 

организацией, имеющей разрешенный вид данной деятельности   (копии 
договоров, актов приема-передачи выполненных работ); 

- документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств. 
22.134. Субсидии на возмещение части затрат при определении посевных 

и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных 
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культур выплачиваются получателям субсидий в процентах                                   
от  произведенных затрат. 
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