ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019

_____ №555
г. Барнаул

Г Об утверждении порядков предоставления из краевого бюджета суб
сидий на поддержку сельскохозяй
ственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и
животноводства, а также сельскохо
зяйственного страхования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регу
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия», от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и госу
дарственной программой Алтайского края «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» Правительство Алтайского края постановляет:
1. Утвердить порядки предоставления из краевого бюджета субсидий
на поддержку:
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям рас
тениеводства и животноводства (приложение 1);
сельскохозяйственного страхования (приложение 2).
2. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты
Правительства Алтайского края (приложение 3).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

Губернатор Алтайско
Председатель Правив
Алтайского края

В.П. Томенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Алтайского края
от 31.12. 2019 № 555

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяй
ственного производства по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок предо
ставления из краевого бюджета на поддержку сельскохозяйственного произ
водства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в
рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края» (далее - «государственная програм
ма»), средств (далее - «субсидии»), источником финансового обеспечения
которых являются, в том числе, субсидии из федерального бюджета.
1.2. Субсидии в форме возмещения части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и (или)
отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции
(далее - «возмещение части затрат») предоставляются в целях поддержки от
дельных подотраслей растениеводства и животноводства по направлениям,
указанным в пункте 2.2 настоящего порядка.
1.3. Главным распорядителем средств краевого бюджета, направляе
мых на предоставление субсидий (средства предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюд
жетных обязательств) является Министерство сельского хозяйства Алтайско
го края (далее - «Министерство»).
1.4. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные това
ропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо
зяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», представившие от
четность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министер
ством, и в определенные ими сроки (далее - «заявители», «получатели суб
сидии», «сельскохозяйственные товаропроизводители»), и, кроме того, при
предоставлении субсидии:
по направлению, предусмотренному подпунктом 2.2.1 настоящего по
рядка, - включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпри
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нимательства, отвечающие критериям отнесения к субъектам малого пред
принимательства, определенным в Федеральном законе «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
по направлениям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» подпункта
2.2.3 настоящего порядка, - включенные в перечень сельскохозяйственных
организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных органи
заций высшего образования, для предоставления субсидии на поддержку
племенного животноводства, формируемый в соответствии с приложением 3
к настоящему порядку и утверждаемый Правительством Алтайского края по
согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - «Перечень»);
по направлению, предусмотренному подпунктом «в» подпункта 2.2.3
настоящего порядка, - являющиеся организациями по искусственному осе
менению сельскохозяйственных животных.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Получатели субсидии должны удовлетворять следующим требова
ниям:
обеспечить (за исключением получателей субсидии, зарегистрирован
ных после 1 октября предшествующего года) в предшествующем году под
твержденный документами среднемесячный уровень оплаты труда одного
работника списочного состава (среднемесячный размер выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудо
вое участие) не ниже минимального размера оплаты труда, установленного
законодательством на конец соответствующего периода и увеличенного на
районный коэффициент;
не являться иностранными юридическими лицами, а также российски
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, чьим местом регистрации является
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством фи
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат
ривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
на дату, по состоянию на которую сформированы сведения Федераль
ной налоговой службы:
быть зарегистрированными на территории Алтайского края в установ
ленном законодательством порядке;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
на дату представления документов на получение субсидий:
не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
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субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе
ред краевым бюджетом;
не получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными кра
евыми нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего порядка.
На дату представления документов на получение субсидий получатели
субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза
ции, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их дея
тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду
ального предпринимателя.
2.2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
2.2.1. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ,
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про
изводства, а также повышения плодородия и качества почв - по ставке на
1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличны
ми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и
овощными культурами открытого грунта. При этом в посевной площади, за
нятой кормовыми культурами, не учитывается посевная площадь многолет
них трав посевов прошлых лет (за исключением посевов осени года, предше
ствующего текущему финансовому году), в посевной площади, занятой мас
личными культурами, - посевная площадь рапса и сои, а в посевной площади,
занятой овощными культурами открытого грунта, - посевная площадь бахче
вых культур (арбуза и дыни);
2.2.2. на поддержку собственного производства молока - по ставке на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными
товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или)
козьего молока (далее - «молоко»);
2.2.3. на поддержку племенного животноводства:
а) на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сель
скохозяйственных животных, в том числе оленей, маралов и мясных табун
ных лошадей, - по ставке на 1 условную голову;
б) на возмещение части затрат на племенных быков-производителей,
оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества, - по ставке на 1 голову;
в) на возмещение части затрат на приобретение в текущем и (или)
предшествующем годах племенных быков-производителей молочного и мяс
ного направлений продуктивности - по ставке на 1 голову;
г) на возмещение части затрат на приобретение в текущем и (или)
предшествующем году племенного молодняка крупного рогатого скота и
(или) овец - по ставке на 1 голову;
д) на возмещение части затрат на приобретение в текущем и (или)
предшествующем годах племенного молодняка и племенного инкубационно
го яйца птицы для комплектования родительского стада - по ставкам на
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1 штуку (голову);
2.2.4. на поддержку элитного семеноводства - по ставке на 1 гектар по
севной площади под сельскохозяйственными культурами, засеянной элитны
ми семенами;
2.2.5. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур - по ставке
на 1 гектар посевной площади, занятой оригинальным или элитным семен
ным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и
(или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родитель
ских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригиналь
ных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поко
ления F1, и (или) семенными посевами овощных культур открытого грунта;
2.2.6. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
на посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или) технической коноп
лей, - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом и
(или) технической коноплей;
2.2.7. на поддержку развития северного оленеводства, мараловодства и
мясного табунного коневодства - по ставке на 1 голову сельскохозяйственно
го животного, за исключением племенных животных;
2.2.8. на поддержку развития мясного животноводства - по ставке на
1 голову сельскохозяйственного животного, за исключением племенных жи
вотных:
а) на развитие мясного скотоводства - по ставке на 1 голову крупного
рогатого скота специализированных мясных пород;
б) на развитие овцеводства и козоводства - по ставке на 1 голову овец и
коз;
2.2.9. на поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных
и полутонкорунных пород овец, - по ставке на 1 тонну реализованной шер
сти.
2.3. Размер субсидии, предоставляемой получателям субсидии, опреде
ляется:
2.3.1. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ,
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про
изводства, а также повышения плодородия и качества почв по формуле:
Cl = SUM(nCKi * CTCKi * KCKij),
где:
Ci - сумма начисленной субсидии на поддержку проведения комплекса
агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и ка
чества почв, рублей;
ncKi - субсидируемая посевная площадь i-того вида сельскохозяйствен
ных культур, а также картофеля и овощных культур открытого грунта, гекта
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ров;
Стсм - предусмотренная приложением 1 к настоящему порядку ставка
субсидии на 1 гектар посевной площади i-того вида сельскохозяйственных
культур, рублей;
Кеку - j-тый коэффициент корректировки, предусмотренный приложе
нием 2 к настоящему порядку и применяемый к i-той культуре. В случае рас
пространения на указанное направление и (или) на указанную культуру не
скольких коэффициентов их значения перемножаются.
В первом полугодии субсидии на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и ка
чества почв начисляются исходя из согласованной с администрацией соот
ветствующего муниципального образования (за исключением Администра
ции города Барнаула) плановой структуры посевных площадей зерновых,
зернобобовых, кормовых и (или) масличных культур на текущий год. При
этом субсидируемая посевная площадь зерновых, зернобобовых, кормовых и
(или) масличных культур не должна превышать площади, рассчитанной ис
ходя из планируемого количества (не превышающего количество семян, сор
товые качества которых на дату представления документов в первом полуго
дии соответствуют ГОСТу Р 52325-2005) семян указанных культур, сорта и
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных дости
жений, допущенных к использованию в Западно-Сибирском регионе, и
утвержденных Министерством норм их высева.
Во втором полугодии субсидии начисляются исходя из фактической
посевной площади сельскохозяйственных культур в текущем году (с учетом
средств, полученных с начала года по данному направлению государствен
ной поддержки). При этом субсидируемая посевная площадь зерновых, зер
нобобовых, кормовых и (или) масличных культур, а также картофеля и
овощных культур открытого грунта не должна превышать площади, рассчи
танной исходя из имеющегося количества семян указанных культур, сорта и
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных дости
жений, допущенных к использованию в Западно-Сибирском регионе, а сор
товые и посевные качества соответствуют ГОСТу Р 52325-2005 (для овощ
ных культур открытого грунта - ГОСТу 32592-2013, ГОСТу 30106-94, для
картофеля - ГОСТу 33996-2016), и утвержденных Министерством норм их
высева, а для овощных культур открытого грунта - минимальной густоты
стояния растений;
2.3.2. на поддержку собственного производства молока по формуле:
С2 = (К, * Ст, + К2 * Ст2) * Kj,
где:
С2 - сумма начисленной субсидии на поддержку собственного произ
водства молока, рублей;
Ki - количество реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку в отчетном финансовом году молока, кроме молока, пред
назначенного для производства продуктов детского питания на молочной ос
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нове, кг;
К2 - количество реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку в отчетном финансовом году молока, предназначенного для
производства продуктов детского питания на молочной основе, кг;
Cti - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен
ную переработку в отчетном финансовом году молока (не предназначенного
для производства продуктов детского питания на молочной основе) в зави
симости от зоны производства, рублей;
Ст2 - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен
ную переработку молока, предназначенного для производства продуктов дет
ского питания на молочной основе, рублей;
Kj - j-тый коэффициент корректировки, предусмотренный приложени
ем 2 к настоящему порядку. В случае распространения на указанное направ
ление нескольких коэффициентов, их значения перемножаются.
2.3.3. на поддержку племенного животноводства по формулам:
а) на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сель
скохозяйственных животных:
C3.i = SUM(Kyri * CTi) * К,
где:
Сэл - сумма начисленной субсидии на возмещение части затрат на
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, рублей;
Kyri - племенное маточное поголовье i-того вида сельскохозяйственных
животных, в том числе оленей, маралов и мясных табунных лошадей, на
начало текущего года, условных голов;
CTi - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 условную голову племенного маточного поголовья i-того вида
сельскохозяйственных животных, рублей;
К - соответствующий направлению коэффициент корректировки,
предусмотренный приложением 2 к настоящему порядку.
Получателям субсидии, реализовавшим в текущем и (или) в предше
ствующем году племенной молодняк крупного рогатого скота сельскохозяй
ственным товаропроизводителям, получившим в текущем или в предше
ствующем году государственную поддержку в виде грантов «Агростартап»,
грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств или на поддержку начинающих фермеров, по цене не
более 180 рублей за килограмм живого веса, размер субсидии на племенное
маточное поголовье крупного рогатого скота определяется по формуле:
Сз.2 = Сз.1 + Куг2 * Стуг2 - Срп,
где:
Сз.2 - сумма начисленной субсидии на возмещение части затрат на
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племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных получате
лям субсидии, реализовавшим в текущем и (или) в предшествующем году
племенной молодняк крупного рогатого скота сельскохозяйственным това
ропроизводителям, получившим в текущем или в предшествующем году гос
ударственную поддержку в виде грантов «Агростартап», грантов на развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо
зяйств или на поддержку начинающих фермеров, по цене не более 180 руб
лей за килограмм живого веса, рублей;
Куг2 - племенное маточное поголовье крупного рогатого скота на нача
ло текущего года, но не более 300 голов молочных пород и не более
200 голов мясных пород, условных голов;
Стуг2 - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 условную голову крупного рогатого скота (при осуществлении
реализации указанных животных сельскохозяйственным товаропроизводите
лям, получившим в текущем и (или) предшествующем году
государственную поддержку в виде грантов «Агростартап», грантов на раз
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств или на поддержку начинающих фермеров, по цене не более
180 рублей за килограмм живого веса);
Срп - сумма субсидии, полученная получателем субсидии по соответ
ствующему направлению ранее в текущем году, рублей;
б) на возмещение части затрат на племенных быков-производителей,
оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества:
С33 = Кб*Ст*К,
где:
Сз.з - сумма начисленной субсидии на возмещение части затрат на
племенных быков-производителей, рублей;
Кб - количество племенных быков-производителей, имеющихся на
начало текущего года и оцененных по качеству потомства или находящихся в
процессе оценки этого качества, голов;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 голову племенных быков-производителей, оцененных по каче
ству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, рублей;
в) на возмещение части затрат на приобретение в текущем и (или)
предшествующем году племенных быков-производителей молочного и мяс
ного направлений продуктивности:
С3 4 = SUM(K6i * CTi) * К,
где:
Сз.4 - сумма начисленной субсидии на приобретение племенных быковпроизводителей молочного и мясного направлений продуктивности, рублей;
K6i - количество приобретенных в текущем и (или) в предшествующем
году племенных быков-производителей молочного и мясного направлений
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продуктивности i-той категории веса, голов;
CTi - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 голову племенных быков-производителей молочного и мясного
направлений продуктивности i-той категории веса, рублей.
Субсидия не предоставляется за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета;
г) на возмещение части затрат на приобретение в текущем и (или)
предшествующем году племенного молодняка крупного рогатого скота и
(или) овец:
С3.5= (SUM(KH * Стн ) + SUM(K2j * Ст2] ))* К,
где:
Сз.5 - сумма начисленной субсидии на приобретение племенного мо
лодняка крупного рогатого скота и (или) овец, рублей;
Кп, K2j - количество приобретенного в текущем и (или) предшествую
щем году племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мяс
ного направлений продуктивности (Ki) i -той категории веса и (или) овец
(К2) j-той категории веса, голов;
Стп - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 голову племенного молодняка крупного рогатого скота молоч
ного и мясного направлений продуктивности i -той категории веса, рублей;
Ct2j - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 голову племенного молодняка овец j -той категории веса, руб
лей.
При этом сумма начисленной субсидий не может превышать 90% за
трат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и
40% затрат на приобретение племенного молодняка овец;
д) на возмещение части затрат на приобретение в текущем и (или)
предшествующем году племенного молодняка и племенного инкубационного
яйца птицы для комплектования родительского стада:
Сз.6 = Кшт*Ст*К,
где:
Сз.б ~ сумма начисленной субсидии на приобретение племенного мо
лодняка и племенного инкубационного яйца птицы, рублей;
Кшт - количество приобретенной птицы или яиц, штук (голов);
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 штуку (голову) приобретенного племенного молодняка и пле
менного инкубационного яйца птицы, рублей.
При этом сумма начисленной субсидии не может превышать 90% за
трат на приобретение племенного молодняка и племенного инкубационного
яйца птицы.
Субсидия не предоставляется за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета;
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2.3.4. на поддержку элитного семеноводства по формулам:
а) до завершения сева (за исключением озимых культур):
С4., = SUM(n3Jini * CTi) * К,
где:
С4.1 - сумма начисленной субсидии на поддержку элитного семеновод
ства (до осуществления сева), рублей;
Пэлп1 - плановая площадь, засеваемая приобретенными элитными семе
нами (но не более площади, рассчитанной исходя из утвержденных Мини
стерством и размещенных на его официальном сайте норм высева) i-той
сельскохозяйственной культуры, гектаров;
Ст; - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами i-той
сельскохозяйственной культуры, рублей;
б) после завершения сева:
С4.2 - 8ЦМ(ПЭЛф! * CTj) * К - Срп,
где:
С4.2 - сумма начисленной субсидии на поддержку элитного семеновод
ства (после завершения сева), рублей;
ПЭЛф1 - фактическая площадь, засеянная приобретенными элитными се
менами (но не более площади, рассчитанной исходя из утвержденных Мини
стерством и размещенных на его официальном сайте норм высева) i-той
сельскохозяйственной культуры, гектаров;
Ст; - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами i-той
сельскохозяйственной культуры, рублей;
Срп - сумма субсидии, полученная получателем субсидии по соответ
ствующему направлению ранее в текущем году, рублей.
При этом суммы субсидий, рассчитанные в соответствии с приведен
ными в настоящем подпункте формулами, не могут превышать стоимости
приобретенных элитных семян;
2.3.5. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур по форму
ле:
С5 = SUM(nci * CTi) * К,
где:
С5 - сумма начисленной субсидии на поддержку проведения комплекса
агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяй
ственных культур, рублей;
Пс! - посевная площадь, занятая семенными посевами i-того вида, гек
таров;
CTj - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 гектар посевной площади, занятой семенными посевами i-того
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вида, рублей;
2.3.6. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
на посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или) технической коноп
лей, по формуле:

с6 = пл*ст*к,
где:
Сб - сумма начисленной субсидии на поддержку проведения комплекса
агротехнологических работ на посевной площади, занятой льном-долгунцом
и (или) технической коноплей, рублей;
Пл - посевная площадь, занятая льном-долгунцом и (или) технической
коноплей, гектаров;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или)
технической коноплей, рублей.
В первом полугодии субсидии на поддержку проведения комплекса аг
ротехнологических работ на посевной площади, занятой льном-долгунцом и
(или) технической коноплей, начисляются исходя из согласованной с адми
нистрацией соответствующего муниципального образования (за исключени
ем Администрации города Барнаула) плановой структуры посевных площа
дей на текущий год.
Во втором полугодии начисление осуществляется из расчета на 1 гек
тар фактической посевной площади в текущем году (с учетом средств, полу
ченных с начала года по данному направлению государственной поддержки).
Субсидируемая посевная площадь льна-долгунца и (или) технической
конопли не должна превышать площади, рассчитанной исходя из имеющего
ся количества семян, их посевных качеств и утвержденных Министерством
норм их высева.
Размер субсидии на поддержку проведения комплекса агротехнологи
ческих работ на посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или) техни
ческой коноплей, не может превышать размера фактических понесенных за
трат на выращивание указанной культуры;
2.3.7. на поддержку развития северного оленеводства, мараловодства и
мясного табунного коневодства, по формуле:
^7

= ААмол
п * г * -Г4-»
к

где:
С7 - сумма начисленной субсидии на развитие северного оленеводства,
мараловодства и мясного табунного коневодства, рублей;
Пмол - поголовье пятнистых оленей, маралов и мясных табунных лоша
дей, за исключением поголовья племенных животных, по состоянию на
1 января текущего года, голов;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 голову пятнистых оленей, маралов и мясных табунных лоша
дей, рублей.
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Субсидия в части возмещения затрат на поголовье пятнистых оленей не
предоставляется за счет средств, источником финансового обеспечения кото
рых являются субсидии из федерального бюджета;
2.3.8. на поддержку развития мясного животноводства, по формуле:
а) на развитие мясного скотоводства:
С81 = Пс * Ст * К,
где:
С8.1 - сумма начисленной субсидии на развитие мясного скотоводства,
рублей;
Пс - товарное поголовье коров специализированных мясных пород по
состоянию на 1 января текущего года, за исключением племенных животных,
голов;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 голову коров специализированных мясных пород, рублей;
б) на развитие овцеводства и козоводства:
С8.2 = Пок * Ст * К,
где:
С8.2 - сумма начисленной субсидии на развитие овцеводства и козовод
ства, рублей;
Пок - имеющееся на начало текущего года маточное поголовье овец и
коз (включая ярок и козочек от 1 года и старше), за исключением племенных
животных, голов;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 голову овец и коз, рублей;
2.3.9. на поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных
и полутонкорунных пород овец, по формуле:

с9 = пш*ст*к,
где:
С9 - сумма начисленной субсидии на поддержку производства шерсти,
полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, рублей;
Пш - масса реализованной в текущем году тонкорунной и полутонко
рунной шерсти перерабатывающим организациям, расположенным на терри
тории Российской Федерации, тонн;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 тонну реализованной шерсти овец и коз, рублей.
2.4. Средства предоставляются при выполнении получателем субсидии
следующих условий:
2.4.1. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про
изводства, а также повышение плодородия и качества почв:
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отсутствие вступившего в законную силу постановления о привлече
нии сельскохозяйственного товаропроизводителя в предшествующем году к
административной ответственности в связи с нарушением пункта 218 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»;
использование на посев при проведении агротехнологических работ
семян сельскохозяйственных культур, а также картофеля и овощных культур
открытого грунта, сорта и гибриды которых включены в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в ЗападноСибирском регионе, а их сортовые и посевные качества соответствуют
ГОСТу Р 52325-2005, для овощных культур - ГОСТу 32592-2013,
ГОСТу 30106-94, для картофеля - ГОСТу 33996-2016;
кроме того, при предоставлении субсидии, начисляемой исходя из по
севной площади картофеля и (или) овощных культур открытого грунта - со
хранение и (или) увеличение посевной площади указанных культур в теку
щем году по сравнению с предшествующим годом (за исключением получа
телей субсидии, не осуществлявших посев (посадку) данных культур в пред
шествующем году);
2.4.2. на поддержку собственного производства молока:
наличие у получателя поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца
их обращения в Министерство за предоставлением субсидии;
обеспечение получателем субсидии сохранности в отчетном финансо
вом году поголовья коров и (или) коз по отношению к уровню года, предше
ствующего отчетному финансовому году, за исключением получателей суб
сидии, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока
в отчетном финансовом году, и получателей субсидии, представивших доку
менты, подтверждающие наступление в отчетном финансовом году обстоя
тельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровле
нию стада от лейкоза крупного рогатого скота;
2.4.3. на поддержку племенного животноводства:
а) при возмещении части затрат на племенных быков-производителей,
оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества:
реализация получателем субсидии в предшествующем году сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, включенным в Реестр сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, биопродукции по цене не более 120 рублей
за дозу;
б) при возмещении части затрат на приобретение племенной продук
ции, включая племенных животных:
приобретение племенных быков-производителей молочного и мясного
направлений продуктивности, племенного молодняка и племенного инкуба
ционного яйца птицы в племенных организациях, зарегистрированных в Го
сударственном племенном регистре, а также посредством импортных сделок;
2.4.4. на поддержку элитного семеноводства:
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приобретение получателями субсидии в текущем году и во втором по
лугодии предшествующего года произведенных на территории Российской
Федерации элитных семян;
принадлежность указанных выше семян к сортам, входящим в Госу
дарственный реестр охраняемых селекционных достижений, допущенных к
использованию в Западно-Сибирском регионе;
непревышение засеваемой приобретенными элитными семенами пло
щади, принимаемой к субсидированию, площади, рассчитанной исходя из
утвержденных Министерством норм высева;
2.4.5. на поддержку проведения в области развития семеноводства
сельскохозяйственных культур комплекса агротехнологических работ:
наличие посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или)
семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами
подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и ги
бридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и
(или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян роди
тельских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) овощами
открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных куль
тур открытого грунта;
подтверждение соответствия партий семенного картофеля, (или) семян
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы,
(или) семян овощных культур открытого грунта требованиям, предусмотрен
ным статьей 21 Федерального закона «О техническом регулировании»;
сохранение и (или) увеличение посевной площади указанных культур в
текущем году по сравнению с предшествующим годом (за исключением по
лучателей субсидий, не осуществлявших посев (посадку) данных культур в
предшествующем году);
2.4.6. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
на посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или) технической коноп
лей:
сохранение посевной площади льна-долгунца и (или) технической ко
нопли в текущем году по сравнению с предшествующим годом (для пред
приятий, не осуществлявших сев льна-долгунца и (или) технической конопли
в предшествующем году - их фактическое наличие), а при получении субси
дии в первом полугодии - сохранение плановой площади указанных культур
в текущем году по сравнению с предшествующим годом (для предприятий,
не осуществлявших сев льна-долгунца и (или) технической конопли в пред
шествующем году - наличие плановой площади указанных культур);
реализация льно- и (или) пеньковолокна перерабатывающим организа
циям, расположенным на территории Российской Федерации;
2.4.7. на поддержку развития северного оленеводства, мараловодства и
мясного табунного коневодства:
обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями, имею
щими на начало текущего финансового года не менее 50 голов маралов, пят
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нистых оленей и мясных табунных лошадей, их увеличения на начало теку
щего финансового года не менее чем на 2% по сравнению с соответствую
щим периодом предшествующего года (за исключением сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, начавших заниматься соответствующим видом
деятельности в предыдущем году);
2.4.8. на поддержку развития мясного животноводства:
а) на развитие мясного скотоводства:
обеспечение на начало и конец предшествующего года, на последнюю
отчетную дату текущего года сохранности товарного поголовья коров специ
ализированных мясных пород (за исключением получателей субсидии, не
имевших поголовья на 1 января предыдущего года). При отсутствии поголо
вья коров на начало предыдущего года, обязательным условием является его
наличие в предшествующем году и на последнюю отчётную дату текущего
года;
б) на развитие овцеводства и козоводства:
обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями, имею
щими на начало текущего финансового года не менее 50 голов маточного по
головья овец и коз (включая ярок и козочек от 1 года и старше), их увеличе
ния на начало текущего финансового года не менее чем на 2% по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года (за исключением сельско
хозяйственных товаропроизводителей, начавших заниматься соответствую
щим видом деятельности в предыдущем году);
2.4.9. на поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных
и полутонкорунных пород овец:
осуществление сельскохозяйственными товаропроизводителями, име
ющими поголовье овец по состоянию на 1-е число месяца обращения в Ми
нистерство для получения субсидий, производства шерсти и ее реализации
перерабатывающим организациям, расположенным на территории Россий
ской Федерации.
2.5. Для получения любой предусмотренной настоящим порядком суб
сидии в установленные подпунктами 2.5.1 - 2.5.9 настоящего порядка сроки
получатель субсидии представляет в Министерство (лично или с использова
нием почтовой связи) следующие обязательные документы:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте:
заявление о предоставлении средств;
расчет размера средств;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах чле
нов сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предшеству
ющий год. При этом получатель субсидии, среднесписочная численность ра
ботников которого в предшествующем году составила дробную величину,
отличается от данных представленной им в соответствующую инспекцию
ФНС России формы «Сведения о среднесписочной численности за предше
ствующий календарный год», утвержденной приказом ФНС России от
29.03.2007 № ММ-3-25/174@, не более чем на 1 (единицу), а численность за
страхованных на конец указанного года не превышала 6 человек, вправе для
уточнения указанных сведений представить формы «Расчет по страховым
взносам» (утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-
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11/551@) и «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»
(утверждена постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Фе
дерации от 06.12.2018 № 507п);
по собственной инициативе справку соответствующей инспекции Фе
деральной налоговой службы по Алтайскому краю об исполнении налого
плательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно
сов, пеней, штрафов, процентов, выписку из Единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) или из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), выданные не
ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов. В слу
чае если указанные документы не представлены заявителем по собственной
инициативе, Министерство посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме, с использованием единой системы межведом
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает
от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заяви
теля задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, а также сведения из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
При получении Министерством от Федеральной налоговой службы по
средством межведомственного запроса сведений о наличии у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе
ней, штрафов, процентов за нарушение законодательства Российской Феде
рации о налогах и сборах и о страховых взносах получатель в течение уста
новленного пунктом 2.6 настоящего порядка срока рассмотрения представ
ленных им документов вправе представить справку соответствующей ин
спекции Федеральной налоговой службы, подтверждающую факт погашения
задолженности в течение указанного срока.
При получении Министерством от Федеральной налоговой службы по
средством межведомственного запроса сведений о наличии у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, сельскохозяйственные
товаропроизводители, оспаривающие решения налоговых органов в рамках
судебного производства, в течение установленного пунктом 2.6 настоящего
порядка срока рассмотрения представленных ими документов вправе пред
ставить выданные не ранее чем за 30 календарных дней справки соответ
ствующей инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам органи
заций и индивидуальных предпринимателей, с приложением заверенной по
лучателем субсидии копии определения суда о принятии обеспечительных
мер, предусматривающих приостановление исполнения оспариваемого ре
шения налогового органа.
В дополнение к вышеуказанным документам в зависимости от направ
ления субсидии предоставляются:
2.5.1. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ,
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про
изводства, а также повышения плодородия и качества почв - в срок до
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20 июня текущего года (при получении субсидии на плановые посевные
площади) и в срок до 15 октября текущего года (при получении субсидии на
фактические посевные площади):
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, следующие документы:
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за предыду
щий год;
паспорт землепользования;
плановая структура посевных площадей на текущий год (для получе
ния субсидии в первом полугодии);
сведения о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйствен
ными культурами по видам культур (для получения субсидии во втором по
лугодии);
акты расхода семян и посадочного материала (до завершения сева план сортосмены и сортообновления), заверенные филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, а для получения субсидии во втором по
лугодии, кроме вышеперечисленного, - заверенные получателем субсидии
копии сертификатов соответствия и (или) протоколов испытаний семян ука
занных культур. Для семян зерновых, зернобобовых, кормовых и (или) мас
личных культур срок действия сертификатов соответствия и (или) протоко
лов испытаний семян истекает не ранее 20 июня текущего года (а для семян
озимых культур - не ранее 1 ноября предшествующего года). В случае более
раннего окончания срока действия указанных документов в дополнение к их
копиям представляется выданная ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому
краю справка, подтверждающая факт высева семян указанных культур не
позднее даты окончания данного срока.
Получатели субсидии, заключившие договоры страхования зерновых,
зернобобовых, кормовых и (или) масличных культур представляют также
сведения о размере застрахованных посевных площадей, заверенные копии
договоров страхования указанных культур и платежных документов, под
тверждающих оплату 50% страховой премии.
Получатели субсидии, занимающиеся производством кормовых куль
тур на орошаемых участках, кроме вышеперечисленного, в срок до 20 июня
текущего года - для подтверждения затрат предшествующего года, в срок до
15 октября текущего года - для подтверждения затрат текущего года пред
ставляют:
копии платежных документов, подтверждающих приобретение элек
троэнергии и топлива;
акт использования средств химизации по форме № 420-АПК;
копии платежных документов, счетов-фактур (при наличии) и товар
ных накладных либо иных документов о передаче товара, подтверждающих
приобретение минеральных удобрений;
расшифровку затрат на электроэнергию и топливо, использованные
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при поливе (по формам, утверждаемым Министерством);
справку о потребленных при поливе сельскохозяйственных культур
электроэнергии и топливе.
Получатели субсидии, осуществлявшие проведение работ по известко
ванию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей
почв земель сельскохозяйственного назначения в предшествующем году, до
полнительно представляют:
сведения о размере посевных площадей, на которых проводились рабо
ты по фосфоритованию и (или) гипсованию;
заверенные получателем субсидии копии:
проектно-сметной документации;
акта об использовании минеральных, органических и бактериальных
удобрений;
2.5.2. на поддержку собственного производства молока - в срок
до 1 апреля текущего года:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, следующие документы:
сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя по
головья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 янва
ря года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-е число пери
ода, заявленного для предоставления субсидии;
сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока (за установленный
период);
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставле
ния средств;
сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый
год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйствен
ную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычай
ных ситуаций природного и (или) техногенного характера) сельскохозяй
ственные товаропроизводители представляют также заверенную получателем
субсидии копию подписанного членами комиссии органа местного само
управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
обеспечению пожарной безопасности акта обследования сельскохозяйствен
ных животных, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природ
ного и (или) техногенного характера.
В случае проведения мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза
крупного рогатого скота сельхозтоваропроизводители представляют также
заверенную получателем субсидии копию комплексного плана оздоровления
стада предприятия от лейкоза (обязательные мероприятия плана - организа
ционно-хозяйственные, ветеринарно-санитарные, специальные ветеринар
ные);
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2.5.3. на поддержку племенного животноводства:
а) на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сель
скохозяйственных животных, на племенных быков-производителей - в срок
до 1 ноября текущего года:
сведения о состоянии животноводства по форме, утверждаемой Мини
стерством и размещаемой на его официальном сайте;
реестр товарных накладных за предшествующий год (для получателей
субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом «б» подпункта
2.2.3 настоящего порядка);
получатели субсидии, реализовавшие в текущем и (или) предшеству
ющем году племенной молодняк крупного рогатого скота сельскохозяй
ственным товаропроизводителям, получившим в текущем или предшеству
ющем году государственную поддержку в виде грантов «Агростартап», гран
тов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств или на под держку начинающих фермеров, по цене не
более 180 рублей за килограмм живого веса, представляют дополнительно
заверенные получателем субсидии копии договоров, счетов-фактур (при
наличии), товарных накладных или универсальных передаточных докумен
тов, платежных поручений, подтверждающих количество животных, реали
зованных в текущем и (или) предшествующем году указанным выше сель
скохозяйственным товаропроизводителям, и цену реализации;
б) на возмещение части затрат на приобретение племенной продукции,
включая племенных животных, - в срок до 1 июля текущего года представ
ляют:
сведения о состоянии животноводства по форме, утверждаемой Мини
стерством и размещаемой на его официальном сайте;
заверенные получателем субсидии копии:
договоров купли-продажи;
счетов-фактур (при наличии), товарных накладных или универсальных
передаточных документов, расчетных платежных документов (платежных
поручений, кассовых чеков или иных платежных документов). В случае если
в платежном документе в поле «назначение платежа» имеется ссылка на счет,
дополнительно представляется копия указанного счета;
актов приема-передачи племенных животных, племенного молодняка и
племенного инкубационного яйца птицы;
племенных свидетельств, а также заверенные организациями, реализу
ющими племенную продукцию, копии свидетельств о ее регистрации в госу
дарственном племенном регистре.
При приобретении племенных быков-производителей, племенного мо
лодняка и племенного инкубационного яйца птицы посредством импортной
сделки в дополнение к перечисленным в настоящем пункте документам
представляются также заверенные получателем субсидии копии:
контракта на приобретение племенной продукции;
расчетных платежных документов (платежных поручений, кассовых
чеков или иных платежных документов) или документов, подтверждающих
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открытие аккредитива на оплату племенной продукции;
международной товарно-транспортной накладной (коносамента, авиа
накладной);
счета-фактуры (инвойса), счета-проформы (проформы-инвойса);
акта приема-передачи (акта отбора) с приложением описи животных
или ветеринарного свидетельства (ветеринарного сертификата) и описи жи
вотных.
При приобретении на территории Российской Федерации племенного
молодняка крупного рогатого скота, племенного молодняка и племенного
инкубационного яйца птицы на условиях лизинга сельскохозяйственные то
варопроизводители в дополнение к перечисленным в настоящем пункте до
кументам представляют также заверенные получателем субсидии копии:
договоров финансовой аренды (лизинга);
счетов-фактур (при наличии), товарных накладных или универсальных
передаточных документов, платежных документов, подтверждающих расче
ты с лизингодателем;
актов приема-передачи животных по договору лизинга;
2.5.4. на поддержку элитного семеноводства:
заверенные получателями субсидий копии:
счетов-фактур (при наличии), товарных накладных или иных докумен
тов о передаче товара, платежных документов;
акта расхода семян и посадочного материала (до завершения сева план сортосмены и сортообновления);
сертификата соответствия на семена, выданного органом по сертифи
кации семян сельскохозяйственных культур.
При этом указанные документы представляются в сроки:
не позднее 1 июля текущего года - в части поддержки элитного семе
новодства сельскохозяйственных культур, кроме озимых. В случае если до
кументы представляются в Министерство до завершения сева сельскохозяй
ственных культур, акты расхода семян, приобретенных под посев текущего
года и высеянных в том же году, представляются также не позднее 1 июля.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, не выполнившие в указанный
выше срок условия, предусмотренные абзацами шестым и (или) восьмым
пункта 2.1 настоящего порядка, и (или) не обеспечившие оплату приобретен
ных элитных семян в полном объеме, имеют право представить предусмот
ренные настоящим пунктом документы не позднее 15 ноября текущего года;
с 1 октября по 15 ноября года, в котором осуществлен сев, либо
с 15 февраля по 1 июля года, следующего за годом осуществления сева, в части поддержки приобретения семян озимых культур;
2.5.5. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур - в срок до
15 октября текущего года:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, следующие документы:
сведения о сборе урожая и реализации сельскохозяйственных культур
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за предыдущий год;
итоги сева (посадки) под урожай текущего года;
паспорт землепользования;
заверенные получателем субсидии копии:
сертификатов соответствия (или протоколов испытаний) семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы с отметкой поставщика (в случае
приобретения) о количестве семян, отпущенных сельскохозяйственному то
варопроизводителю под посев текущего года, а при отсутствии указанной
отметки - еще и заверенные получателем субсидии копии товарных наклад
ных либо иных документов о передаче товара;
актов расхода семян и посадочного материала в текущем году, заверен
ных филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю;
актов полевой апробации семеноводческих посевов (посадок) картофе
ля, овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника, сахарной
свеклы в текущем году, выданных филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по
Алтайскому краю;
в случае реализации оригинальных и элитных семян картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника, сахарной
свеклы третьим лицам:
сертификатов соответствия;
документов, подтверждающих реализацию указанных семян:
договоров купли-продажи (поставки);
счетов-фактур (при наличии);
товарных накладных либо иных документов о передаче товара;
платежных документов, в том числе приходных кассовых ордеров и
кассовых чеков при осуществлении наличных расчетов.
В целях обеспечения контроля обоснованности и эффективности рас
ходования средств государственной поддержки в области развития производ
ства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, картофеля и овощей
открытого грунта сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до
1 марта предоставляют следующую информацию за предшествующий год:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте:
сведения о сборе и реализации урожая сельскохозяйственных культур;
сведения о направлениях последующего использования произведенных в
предшествующем году семян картофеля, овощных культур открытого грунта,
кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы (на реализацию или на посадку
(посев) в целях размножения);
а также заверенные получателем субсидии копии выданных филиалом
ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю с учетом требований Феде
рального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» актов полевой
апробации посевов (посадок) оригинальных и элитных семян картофеля,
овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной
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свеклы (по категориям семян сельскохозяйственных растений) и сертифика
тов соответствия на каждый сорт (гибрид);
2.5.6. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
на посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или) технической коноп
лей, - в срок до 20 апреля (при получении субсидии на плановые посевные
площади) и до 15 ноября текущего года (при получении субсидии на факти
ческие посевные площади):
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, следующие документы:
паспорт землепользования;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур в предше
ствующем году (для получения субсидии в первом полугодии);
плановую структуру посевных площадей на текущий год (для получе
ния субсидий в первом полугодии);
итоги сева под урожай текущего года (для получения субсидии во вто
ром полугодии);
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур в текущем го
ду (для получения субсидии во втором полугодии);
сведения о затратах на производство льна-долгунца и (или) техниче
ской конопли в текущем году (для получения субсидии во втором полуго
дии);
заверенные получателем субсидии копии:
счетов-фактур (при наличии), товарных накладных или иных докумен
тов о передаче товара, подтверждающих реализацию в текущем году перера
батывающим организациям, расположенным на территории Российской Фе
дерации, льно- и (или) пеньковолокна (для получения субсидии во втором
полугодии в случае реализации указанной продукции);
сертификатов соответствия семян льна-долгунца и (или) технической
конопли и (или) протоколов испытаний семян указанных культур (для полу
чения субсидии во втором полугодии);
акты расхода семян и посадочного материала (до завершения сева план сортосмены и сортообновления), заверенные филиалом ФГБУ «Рос
сельхозцентр» по Алтайскому краю;
актов приемки посевов (для получения субсидии во втором полугодии).
При этом указанные акты должны быть составлены комиссией, в состав ко
торой входят представители районного органа управления сельским хозяй
ством и филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю;
2.5.7. на поддержку развития северного оленеводства, мараловодства и
мясного табунного коневодства - в срок до 1 апреля текущего года:
сведения о состоянии овцеводства, пантового оленеводства, табунного
коневодства по форме, утверждаемой Министерством и размещаемой на его
официальном сайте;
2.5.8. на поддержку развития мясного животноводства:
а) на развитие мясного скотоводства - в срок до 1 апреля текущего го
да:
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сведения о состоянии мясного скотоводства (по форме, утверждаемой
Министерством);
заверенную получателем субсидии копию отчета о движении скота и
птицы за прошлый год и за месяц, предшествующий месяцу обращения в
Министерство для получения субсидий;
б) на развитие овцеводства и козоводства - в срок до 1 апреля текущего
года:
сведения о состоянии овцеводства (по форме, утверждаемой Мини
стерством);
заверенную получателем субсидии копию отчета о движении скота и
птицы за прошлый год и за месяц, предшествующий месяцу обращения в
Министерство для получения субсидий;
2.5.9. на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной
шерсти - в срок до 20 сентября текущего года:
сведения о состоянии овцеводства (по форме, утверждаемой Мини
стерством);
заверенные получателем субсидии копии:
отчета о движении скота и птицы за прошлый год и за месяц, предше
ствующий месяцу обращения в Министерство для получения субсидий;
оформленных в установленном порядке накладных, квитанций и прие
мо-сдаточных документов, подтверждающих реализацию тонкорунной и по
лутонкорунной шерсти овец перерабатывающим организациям на террито
рии Российской Федерации;
выданного испытательной лабораторией, аккредитованной Федераль
ной службой по аккредитации, сертификата, подтверждающего соответствие
качества субсидируемой тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец уста
новленным стандартам.
2.6. Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним
документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего порядка, в установ
ленные подпунктами 2.5.1 - 2.5.9 настоящего порядка сроки независимо от
способа доставки подлежат обязательной регистрации в день их поступле
ния. Срок рассмотрения Министерством указанных документов - не более
15 рабочих дней с даты их регистрации.
Документы, представленные позже сроков, установленных подпункта
ми 2.5.1 - 2.5.9 настоящего порядка, к регистрации и рассмотрению не при
нимаются и возвращаются заявителю тем же способом, каким они были
представлены.
По результатам рассмотрения документов Министерством принимается
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
По направлениям, предусмотренным подпунктами 2.2.1, 2.2.5 и 2.2.6
настоящего порядка, в соответствии с заключенными с Министерством со
глашениями о сотрудничестве в реализации мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной про
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граммы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
администрации соответствующих муниципальных образований (за исключе
нием Администрации г. Барнаула) осуществляют предварительную проверку
обоснованности расчетов и достоверности документов, указанных в под
пунктах 2.5.1, 2.5.5 и 2.5.6 настоящего порядка. Срок их рассмотрения орга
нами местного самоуправления составляет не более 3 дней с даты поступле
ния. Результатом такой проверки является наличие в указанных документах
отметки о согласовании их руководителем соответствующего органа.
В случае поступления от администрации муниципального образования
(за исключением Администрации г. Барнаула) сведений о необоснованности
расчетов и (или) недостоверности представленных в Министерство докумен
тов их рассмотрение осуществляется Министерством совместно с краевой
межведомственной комиссией по реализации на территории Алтайского края
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия, а также государственных программ Алтайского края в сфере раз
вития сельского хозяйства и сельских территорий.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя критериям и требованиям, указанным в пунк
тах 1.4 и 2.1 настоящего порядка. При этом основанием для отказа, обуслов
ленного невыполнением требования, приведенного в абзаце восьмом пункта
2.1 настоящего порядка, является информация органов исполнительной вла
сти Алтайского края о наличии у заявителя в соответствии со вступившими в
законную силу до 1 января текущего года решениями суда просроченной за
долженности перед краевым бюджетом (на дату представления документов
на получение субсидии);
несоблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктами 2.2 2.4 настоящего порядка;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
определенным пунктом 2.5 настоящего порядка, или непредставление (пред
ставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной заявителем информации.
Уведомление об отказе направляется заявителю в срок не более 10 ра
бочих дней с даты принятия решения.
Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной подаче
заявителем предусмотренных пунктом 2.5 настоящего порядка документов в
установленные подпунктами 2.5.1 - 2.5.9 настоящего порядка сроки, если бу
дут устранены недостатки, послужившие основанием для отказа.
2.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министер
ство в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключа
ет с получателями субсидии в соответствии с типовой формой, установлен
ной Министерством финансов Алтайского края, соглашение о предоставле
нии субсидий из краевого бюджета (если оно не заключено ранее) (далее«соглашение»). Бланк соглашения размещается на официальном сайте Мини
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стерства. Заполненный в части получателя субсидии бланк соглашения мо
жет быть представлен на бумажном носителе (в двух экземплярах) с соб
ственноручной подписью руководителя и печатью (при наличии) либо в
форме электронного документа, направленного посредством ведомственной
информационной системы по взаимодействию с получателем при предостав
лении государственных услуг и в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» заверенного усиленной ква
лифицированной электронной подписью.
Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, которое является его
неотъемлемой частью. Расторжение соглашения оформляется также в виде
дополнительного соглашения о расторжении. Указанные дополнительные со
глашения заключаются в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Алтайского края.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
2.9. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пре
делах бюджетных обязательств по соответствующим направлениям, утвер
жденных согласно бюджетной росписи на текущий финансовый год. В слу
чае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований для предоставления
субсидии всем получателям в полном объеме сумма начисленных каждому
получателю субсидии уменьшается пропорционально размерам, указанным в
их расчетах размера субсидии.
Перечисление субсидий осуществляется несколькими траншами:
по факту представления документов заявителем - в размере не менее
40% от суммы, начисленной согласно расчету размера субсидии (за вычетом
ранее перечисленных средств);
по окончании сбора Министерством документов сельскохозяйственных
товаропроизводителей (в сроки, установленные настоящим порядком) - в
размере рассчитанной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта
суммы субсидии (за вычетом ранее перечисленных средств).
2.10. Сводные реестры получателей субсидий, заявки на финансирова
ние Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии направляет в Министерство финансов Алтайского
края.
2.11. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных
реестров получателей субсидий производит перечисление денежных средств
на лицевой счет Министерства.
2.12. Министерство для перечисления средств на расчетные или корре
спондентские счета получателей, открытые ими в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или в кредитных организациях (либо, исходя из
норм действующего законодательства, на лицевые счета получателей, откры
тые ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю), в
течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на лице
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вой счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтай
скому краю по каждому получателю заявки на кассовый расход, оформлен
ные в установленном порядке.
Перечисление субсидий осуществляется Министерством не позднее де
сятого рабочего дня с момента принятия решения об их предоставлении.
2.13. Результатом предоставления субсидии должно стать достижение
установленных соглашением, заключаемым между Министерством и Мини
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и государственной
программой показателей по направлениям:
2.13.1. на поддержку проведения комплекса агротехнологических ра
бот, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также повышения плодородия и качества почв - размера по
севных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кор
мовыми сельскохозяйственными культурами в Алтайском крае (тыс. гекта
ров^ валового сбора овощей открытого грунта и картофеля (тыс. тонн);
2.13.2. на поддержку собственного производства молока - производ
ства молока в Алтайском крае (в сельскохозяйственных организациях, кре
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима
телей) (тыс. тонн);
2.13.3. на поддержку племенного животноводства - численности пле
менного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в Алтайском
крае (тыс. условных голов);
2.13.4. на поддержку элитного семеноводства - доли площади, засевае
мой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сор
тов растений в Алтайском крае (%);
2.13.5. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур:
объема производства семенного картофеля (тонн);
объема семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в це
лях размножения (тонн);
объема реализованного семенного картофеля (тонн);
2.13.6. на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ
на посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или) технической коноп
лей, - размера посевных площадей, занятых льном-долгунцом и (или) техни
ческой коноплей в Алтайском крае (в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри
нимателей) (гектаров);
2.13.7. на поддержку развития северного оленеводства, мараловодства
и мясного табунного коневодства - численности поголовья маралов и мяс
ных табунных лошадей в Алтайском крае (в сельскохозяйственных органи
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей) (тыс. голов);
2.13.8. на поддержку развития мясного животноводства:
а) на развитие мясного скотоводства - численности товарного поголо
вья коров специализированных мясных пород в Алтайском крае (в сельско
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хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю
чая индивидуальных предпринимателей) (тыс. голов) и объема производства
скота и птицы на убой в живом весе в Алтайском крае (в сельскохозяйствен
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви
дуальных предпринимателей) (тыс. голов) (тыс. тонн);
б) на развитие овцеводства и козоводства - численности маточного по
головья овец и коз в Алтайском крае (в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри
нимателей) (тыс. голов) и объема производства скота и птицы на убой в жи
вом весе в Алтайском крае (в сельскохозяйственных организациях, крестьян
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей)
(тыс. тонн);
2.13.9. на поддержку производства шерсти, полученной от овец тонко
рунных и полутонкорунных пород - объема произведенной шерсти, полу
ченной от овец тонкорунных и полутонкорунных пород в Алтайском крае (в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей) (тыс. тонн).
3. Осуществление контроля за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления субсидий и ответственность
за их несоблюдение
3.1. Министерством и органами государственного финансового кон
троля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера
ции осуществляется проверка соблюдения получателями субсидии целей,
условий и порядка их предоставления.
3.2. В случае несоблюдения получателем субсидии целей, условий и
порядка их предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных
Министерством и органами государственного финансового контроля, субси
дии подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение 30 дней с даты
обнаружения соответствующего нарушения.
3.3. Субсидии на поддержку проведения комплекса агротехнологиче
ских работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяй
ственного производства, а также повышения плодородия и качества почв,
полученные в первом полугодии текущего года, подлежат возврату в случае
уменьшения субсидируемой фактической посевной площади сельскохозяй
ственных культур в текущем году по сравнению с субсидируемой плановой
площадью (пропорционально указанному уменьшению), а для предприятий,
занимающихся производством кормовых культур на орошаемых участках, кроме того, в случае уменьшения затрат на приобретение минеральных удоб
рений и на использованные при поливе электроэнергию и топливо (пропор
ционально данному уменьшению).
Субсидии на поддержку развития элитного семеноводства, полученные
в первом полугодии текущего года, подлежат возврату в случае уменьшения
в текущем году фактической площади, засеваемой элитными семенами, по
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сравнению с плановой (пропорционально данному уменьшению).
Субсидии на поддержку проведения комплекса агротехнологических
работ на посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или) технической
коноплей, полученные в первом полугодии текущего года, подлежат возвра
ту в полном объеме ранее полученной субсидии в случае сокращения факти
ческой посевной площади льна-долгунца в текущем году по сравнению с
данным показателем предшествующего года. При сокращении в текущем го
ду фактической посевной площади льна-долгунца по сравнению с плановой
(но при этом она остается не ниже уровня прошлого года) полученные в пер
вом полугодии средства подлежат возврату пропорционально данному со
кращению.
3.4. При выявлении органами государственного финансового контроля
фактов причинения Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерба его сумма подле
жит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в
предписании названных органов.
Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Мини
стерство, которое в соответствии с действующим законодательством прини
мает меры по своевременному возврату субсидий, в том числе обращается в
суд с исковыми заявлениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления из
краевого бюджета субсидий на
поддержку сельскохозяйственно
го производства по отельным
подотраслям растениеводства и
животноводства

СТАВКИ
для расчета размера субсидии
№ по
зиции

Направление субсидии/ критерии

1

2
На поддержку проведения комплекса агротехнологических работ,
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйствен
ного производства, а также повышения плодородия и качества почв
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
(или) кормовыми (за исключением посевной площади, занятой кор
мовыми культурами на орошаемых участках) сельскохозяйственны
ми культурами, в зависимости от района сева
Благовещенский район, Бурлинский район, Ключевский район, Кулундинский район, Локтевский район, Михайловский район, Немец
кий национальный район, Табунский район, Угловский район,
г. Славгород
Волчихинский район, Егорьевский район, Завьяловский район, Родинский район, Романовский район, Рубцовский район, Суетский
район, Хабарский район
Алейский район, Баевский район, Каменский район, Крутихинский
район, Курьинский район, Мамонтовский район, Новичихинский
район, Панкрушихинский район, Поспелихинский район, Тюменцевский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район
Калманский район, Павловский район, Ребрихинский район, Топчихинский район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район,
г. Барнаул
Ельцовский район, Залесовский район, Заринский район, Краснощековский район
Змеиногорский район, Косихинский район, Кытмановский район,
Первомайский район, Тальменский район, Третьяковский район,
Троицкий район, Целинный район
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Зональ
ный район, Красногорский район, Петропавловский район, Смолен
ский район, Советский район, Солонешенский район, Солтонский
район, Тогульский район, Чарышский район
на 1 гектар посевной площади, занятой кормовыми сельскохозяй
ственными культурами на орошаемых участках (с учетом многолет
них трав)

1
1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.2

Размер
ставки
для рас
чета раз
мера суб
сидии,
рублей
3

164

145
129

113
104
93
85

5500

30

1
1.3
1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5
1.4.6

1.4.7

2
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2
на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными
культурами открытого грунта
на 1 гектар посевной площади, занятой масличными культурами, в
зависимости от района сева
Благовещенский район, Бурлинский район, Ключевский район, Кулундинский район, Локтевский район, Михайловский район, Немец
кий национальный район, Табунский район, Угловский район,
г. Славгород
Волчихинский район, Егорьевский район, Завьяловский район, Родинский район, Романовский район, Рубцовский район, Суетский
район, Хабарский район
Алейский район, Баевский район, Каменский район, Крутихинский
район, Курьинский район, Мамонтовский район, Новичихинский
район, Панкрушихинский район, Поспелихинский район, Тюменцевский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район
Калманский район, Павловский район, Ребрихинский район, Топчихинский район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район,
г. Барнаул
Ельцовский район, Залесовский район, Заринский район, Краснощековский район
Змеиногорский район, Косихинский район, Кытмановский район,
Первомайский район, Тальменский район, Третьяковский район,
Троицкий район, Целинный район
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Зональ
ный район, Красногорский район, Петропавловский район, Смолен
ский район, Советский район, Солонешенский район, Солтонский
район, Тогульский район, Чарышский район
На поддержку собственного производства молока
на 1 килограмм реализованного сельскохозяйственными товаропро
изводителями и (или) отгруженного на собственную переработку
молока (за исключением племенных предприятий), кроме молока,
предназначенного для производства продуктов детского питания на
молочной основе
Благовещенский район, Бурлинский район, Волчихинский район,
Егорьевский район, Завьяловский район, Ключевский район, Кулундинский район, Локтевский район, Михайловский район, Немецкий
национальный район, Родинский район, Романовский район, Рубцов
ский район, Суетский район, Табунский район, Угловский район,
Хабарский район, г. Славгород
Алейский район, Баевский район, Калманский район, Каменский
район, Крутихинский район, Курьинский район, Мамонтовский рай
он, Новичихинский район, Павловский район, Панкрушихинский
район, Поспелихинский район, Ребрихинский район, Топчихинский
район, Тюменцевский район, Усть-Калманский район, УстьПристанский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район,
г. Барнаул
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Ельцов
ский район, Залесовский район, Заринский район, Змеиногорский
район, Зональный район, Косихинский район, Красногорский район,
Краснощековский район, Кытмановский район, Первомайский рай
он, Петропавловский район, Смоленский район, Советский район,

3
10000

82

73

65

57

52
47

43

0,80

0,67

0,53

31

1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.3

3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2

2
Солонешенский район, Солтонский район, Тальменский район, Тогульский район, Третьяковский район, Троицкий район, Чарышский
район, Целинный район
на 1 килограмм реализованного племенными предприятиями и (или)
отгруженного на собственную переработку молока, кроме молока,
предназначенного для производства продуктов детского питания на
молочной основе
Благовещенский район, Бурлинский район, Волчихинский район,
Егорьевский район, Завьяловский район, Ключевский район, Кулундинский район, Локтевский район, Михайловский район, Немецкий
национальный район, Родинский район, Романовский район, Руб
цовский район, Суетский район, Табунский район, Угловский район,
Хабарский район, г. Славгород
Алейский район, Баевский район, Калманский район, Каменский
район, Крутихинский район, Курьинский район, Мамонтовский рай
он, Новичихинский район, Павловский район, Панкрушихинский
район, Поспелихинский район, Ребрихинский район, Топчихинский
район, Тюменцевский район, Усть-Калманский район, УстьПристанский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район,
г. Барнаул
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Ельцовский район, Залесовский район, Заринский район, Змеиногорский
район, Зональный район, Косихинский район, Красногорский район,
Краснощековский район, Кытмановский район, Первомайский рай
он, Петропавловский район, Смоленский район, Советский район,
Солонешенский район, Солтонский район, Тальменский район, Тогульский район, Третьяковский район, Троицкий район, Чарышский
район, Целинный район
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен
ную переработку молока, предназначенного для производства про
дуктов детского питания на молочной основе
На поддержку племенного животноводства
на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сель
скохозяйственных животных
на 1 условную голову крупного рогатого скота молочного направле
ния продуктивности
на 1 условную голову крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности
в племенных заводах
в племенных репродукторах
на 1 условную голову крупного рогатого скота при осуществлении
реализации указанных животных сельскохозяйственным товаропро
изводителям, получившим в текущем и (или) предшествующем году
государственную поддержку в виде грантов «Агростартап», грантов
на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств или на поддержку начинающих фермеров, по
цене не более 180 рублей за килограмм живого веса <*>
крупного рогатого скота молочных пород <**>
крупного рогатого скота мясных пород <**>
на 1 условную голову овец
на 1 условную голову свиней
на 1 условную голову маралов, на 1 условную пчелосемью
на 1 условную голову прочих сельскохозяйственных животных
на возмещение части затрат на племенных быков-производителей,
оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе
оценки этого качества

3

1,60

1,13

0,73

4,60

8250

8250
7500

1700
2500
10000
16000
7700
4000

32

1
4
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6

2
на 1 голову
На приобретение племенной продукции, включая племенных живот
ных
на 1 голову при приобретении быков-производителей, племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направле
ний продуктивности в зависимости от средней живой массы приоб
ретенного поголовья
до 300 кг (включительно)
от 301 кг до 400 кг (включительно)
от 401 кг до 450 кг (включительно)
от 451 кг до 500 кг (включительно)
свыше 501 кг
на 1 голову при приобретении племенного молодняка овец в зависи
мости от веса
до 30 кг (включительно)
свыше 31 кг
на 1 штуку (голову) при приобретении племенного молодняка и пле
менного инкубационного яйца птицы
На поддержку элитного семеноводства
на 1 гектар посевной площади под сельскохозяйственными культу
рами, засеянной элитными семенами
зерновых и зернобобовых культур
в том числе
колосовых, включая овес
крупяных, включая сорго
зернобобовых
сои
клевера, люцерны, козлятника
эспарцета
подсолнечника
в том числе родительских форм гибридов
сортов масличного типа
рапса, рыжика, сарептской горчицы, сурепицы, масличного льна
льна-долгунца, конопли
кукурузы - родительских форм гибридов
сахарной свеклы - родительских форм гибридов
картофеля
овощных и бахчевых культур
лука-севка, чеснока-севка
На поддержку проведения комплекса агротехнологических работ в
области развития семеноводства сельскохозяйственных культур
на 1 гектар посевной площади, занятой оригинальным или элитным
семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов перво
го поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов перво
го поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) се
менными посевами сахарной свеклы для производства семян роди
тельских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или)
семенными посевами овощных культур открытого грунта

3
298000

10000
15000
20000
25000
30000

2000
3000
20

750
300
1000
1000
1500
800
4000
150
200
12000
2600
2160
27000
45000
5000
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1
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5
6.5.1
6.5.2
7

8

9
9.1

9.2
10

2
семенного картофеля, включая
оригинальный
элитный
семян овощных культур открытого грунта, включая
капуста F1
капуста (сорт) категории суперэлита и элита
морковь столовая F1 или категории суперэлита и элита
свекла столовая категории суперэлита и элита
чеснок (бульбочки) категории суперэлита и элита
лук-севок категории суперэлита и элита
лук-чернушка категории суперэлита и элита
томат F1 или категории суперэлита и элита
огурец F1 или категории суперэлита и элита
горох овощной F1 или категории суперэлита и элита
семян кукурузы, включая
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
семян подсолнечника, включая
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
оригинальные семена
элитные семена
семян сахарной свеклы, включая
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
На поддержку проведения комплекса агротехнологических работ на
посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или) технической
коноплей:
на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или)
технической коноплей
На поддержку развития северного оленеводства, мараловодства и
мясного табунного коневодства:
на 1 голову сельскохозяйственного животного
На поддержку развития мясного животноводства:
на развитие мясного скотоводства
на 1 голову крупного рогатого скота специализированных мясных
пород
на развитие овцеводства и козоводства
на 1 голову овец и коз
На поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных и
полутонкорунных пород овец:
на 1 тонну реализованной шерсти

3
60300
43500
39000
35000
49500
48000
3500
55000
70500
82500
65000
17000
55000
21000
39000
11000
38000
9000
220000
50000

10000

1200

4500

800

350000

<*> При реализации животных в 2019 году ставка субсидии применяется для крупного рогатого скота молоч
ных пород - в размере 1850 рублей, мясных пород - в размере 2800 рублей. В случае реализации животных в
количестве, превышающем 10 голов, ставка субсидии за каждые 5 дополнительных условных голов увеличи
вается для крупного рогатого скота молочных пород на 930 рублей, мясных пород - на 1380 рублей.
<**> В случае реализации животных в количестве, превышающем 10 голов, ставка субсидии за каждые 5 до
полнительных условных голов увеличивается для крупного рогатого скота молочных пород - на 830 рублей,
мясных пород - на 1250 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления из краевого бюд
жета субсидий на поддержку сельскохозяй
ственного производства по отельным подот
раслям растениеводства и животноводства

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые при определении размера субсидии
№ пози
ции

1

Направление субсидии /Критерий

2

1

На поддержку проведения комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сель
скохозяйственного производства, а также плодородия и каче
ства почв

1.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работни
ков

1.1.1

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в

Коэффици
ент

3

0,25

Коэффициент
по заработной плате
Среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного состава (среднемесячный размер вы
плат одному члену сельскохозяйственного производ
ственного кооператива за его личное трудовое участие)
в предшествующем году <*>
менее
от 20,7 тыс. руб 23,0 тыс. рублей и
20,7 тыс. руб лей (включитель
более
лей
но) до 23,0 тыс.
рублей
4

5

6

1,00

1,10

1,20
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1

2

3

соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы
по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обяза
тельное пенсионное и медицинское страхование, на социаль
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (при наличии посевной площади в раз
мере 300 га и более) <**>
1.1.2

для крестьянских (фермерских) хозяйств, выполнение работ в
которых осуществляется силами их членов (без привлечения
работников) <***>

1.2

Отклонение полученной сельскохозяйственным товаропроиз
водителем в предшествующем году урожайности зерновых и
зернобобовых культур от утверждаемого Министерством
среднего показателя по муниципальному образованию, на тер
ритории которого им производились посевы

1.2.1

до 100% включительно

1,00

1.2.2

свыше 100% и до 120% (включительно)

1,02

1.2.3

свыше 120% и до 140% (включительно)

1,05

1.2.4

свыше 140% и до 150% (включительно)

1,07

1.2.5

свыше 150% и до 170% (включительно)

1,10

1.2.6

свыше 170% и до 200% (включительно)

1,14

1.2.7

свыше 200%

1,18

1.3

Страхование посевных площадей сельскохозяйственных куль
тур

1.3.1

осуществлялось

1,2

1.3.2

не осуществлялось

1,0

1,00

4

5

6
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1

2

3

1.4

Проведение в предшествующем году работ по известкова
нию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных
площадей почв земель сельскохозяйственного назначения в
соответствии с проектно-сметной документацией

1.4.1

указанные работы осуществлялись

2,0

1.4.2

указанные работы не осуществлялись

1,0

1.5

Сохранение посевной площади картофеля и (или) овощных
культур открытого грунта по сравнению с предшествующим
годом

1.5.1

посевная площадь картофеля и (или) овощных культур от
крытого грунта в текущем году соответствует уровню пред
шествующего года либо превышает его не более чем на 20%
или сельскохозяйственным товаропроизводителем не осу
ществлялся посев (посадка) картофеля и (или) овощных
культур открытого грунта в прошлом году

1,0

1.5.2

посевная площадь картофеля и (или) овощных культур от
крытого грунта в текущем году превышает уровень предше
ствующего года на 20% и более

2,0

2

На поддержку собственного производства молока

2.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

2.1.1

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой служ
бы по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обя
зательное пенсионное и медицинское страхование, на соци
альное страхование на случай временной нетрудоспособно
сти и в связи с материнством

0,25

4

5

6

1,0

1,1

1,2
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1

2

3

2.2

Достижение показателя средней молочной продуктивности ко
ров за отчетный год в размере 5000 килограммов и выше

2.2.1

показатель достигнут

1,227

2.2.2

показатель не достигнут

1,0

2.3

Соответствие получателя субсидии установленным Федераль
ным законом «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» критериям малого пред
приятия

2.3.1

соответствует

1,3

2.3.2

не соответствует

1,0

3

На возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, племенных быков-про
изводителей, оцененных по качеству потомства или находя
щихся в процессе оценки этого качества, приобретение пле
менной продукции, включая племенных животных

3.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работни
ков

3.1.1

сельскохозяйственные товаропроизводители не привлекали в
предшествующем году работников к выполнению работ в рам
ках трудовых отношений и не представляли в соответствую
щую инспекцию Федеральной налоговой службы по Алтай
скому краю расчет по страховым взносам на обязательное пен
сионное и медицинское страхование, на социальное страхова
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма
теринством

0,25

3.1.2

работы в крестьянских (фермерских) хозяйствах были выпол
нены силами их членов (без привлечения работников) <***>

1,0

4

1,0

5

1,1

6

1,2
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1

2

4

3

4

На поддержку элитного семеноводства

4.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

4.1.1.

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы
по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обяза
тельное пенсионное и медицинское страхование, на социаль
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

5

На поддержку проведения комплекса агротехнологических ра
бот в области развития семеноводства сельскохозяйственных
культур, а также на посевной площади, занятой льном-дол
гунцом и (или) технической коноплей

5.1.

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

5.1.1

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы
по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обяза
тельное пенсионное и медицинское страхование, на социаль
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (при наличии посевной площади в раз
мере 300 га и более)

0,25

5.1.2

для крестьянских (фермерских) хозяйств, выполнение работ в
которых осуществляется силами их членов (без привлечения
работников) <***>

1,00

5

6

1,0

1,1

1,2

1,0

1,1

1,2

0,25
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1

2

6

На поддержку развития северного оленеводства, мараловод
ства и мясного табунного коневодства

6.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

6.1.1.

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы
по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обяза
тельное пенсионное и медицинское страхование, на социаль
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

7

На поддержку развития мясного скотоводства, овцеводства и
козоводства, а также на поддержку производства шерсти, по
лученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец

7.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

7.1.1

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы
по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обяза
тельное пенсионное и медицинское страхование, на социаль
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

4

3
1,0

5

6
1,2

1,1

0,25

1,0

1,1

1,2

0,25

<*> Вновь созданным организациям - крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидии предоставляются с учетом коэффициента 1,00.
<**> При расчете субсидии на посевную площадь, занятую картофелем и овощами открытого грунта, данный коэффициент применяется вне зависимости от размера посев
ных площадей указанных культур.
<***> Указанным хозяйствам субсидии предоставляются при условии представления ими в Министерство заверенной получателем субсидии копии расчета сумм страховых
взносов, подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (титульный лист и раздел 2 формы расчета по страховым взносам, утвержденной приказом
ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551 @ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страхо
вым взносам в электронной форме»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления из
краевого бюджета субсидий на
поддержку сельскохозяйственно
го производства по отельным
подотраслям растениеводства и
животноводства

ПОРЯДОК
формирования перечня сельскохозяйственных организаций, крестьянских
фермерских хозяйств, научных организаций, профессиональных образова
тельных организаций и образовательных организаций высшего образования
для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства
1. Для включения в Перечень получатели субсидий, предусмотренных
подпунктами «а» и «б» подпункта 2.2.3 настоящего порядка, не позднее
1 марта представляют в Министерство:
сведения о количественных и качественных показателях продуктивно
сти сельскохозяйственных животных и селекционно-племенной работы по
форме, утверждаемой Министерством;
заверенные получателем субсидии копии:
формы № 15-АПК «Отчет о наличии животных» за отчетный год (для
получателей субсидии - сельскохозяйственных организаций);
отчета о движении скота и птицы на ферме за декабрь отчетного и
предшествующего отчетному годов (в мясном и молочном скотоводстве отчета о движении скота на ферме, сформированного нарастающим итогом с
начала отчетного года);
свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре.
2. Все поступившие в Министерство документы, представленные в це
лях включения в Перечень, независимо от способа их доставки подлежат
обязательной регистрации в день поступления.
Рассмотрение Министерством предусмотренных пунктом 1 настоящего
порядка документов осуществляется в срок не более 15 рабочих дней с даты
регистрации, с учетом следующих критериев включения получателя субси
дии в Перечень:
а) наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном
регистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской Феде
рации в установленном порядке и действующего на начало текущего года;
б) обеспечение сохранности на начало текущего финансового года в
сельскохозяйственных предприятиях, не пострадавших от чрезвычайных си
туаций в предшествующем году, племенного маточного поголовья сельско
хозяйственных животных, имевшегося на начало предыдущего года;
в) использование метода чистопородного разведения (при этом удель
ный вес чистопородного маточного поголовья в стаде должен составлять
100%);
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г) ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племен
ных животных и передача результатов оценки в системы информационного
обеспечения племенного животноводства;
д) выход молодняка в предшествующем году не менее:
в молочном скотоводстве - 80 телят на 100 коров (в стадах со средней
продуктивностью коров 7000 кг молока и выше допускается снижение выхо
да телят до 76);
в мясном скотоводстве - 82 теленка на 100 коров; в коневодстве 60 жеребят на 100 кобыл верховых и рысистых пород, 75 жеребят на 100 ко
был тяжеловозных пород и пород местного значения;
в овцеводстве и козоводстве - 90 ягнят (козлят) на 100 овцематок
(козоматок);
в свиноводстве - 11 поросят за опорос на 1 свиноматку (при количестве
опоросов не менее 1,9 в год);
е) реализация в предшествующем году племенного молодняка в разме
ре не менее:
10 голов в расчете на 100 коров, имевшихся на начало года (в том числе
не менее 7 голов маточного поголовья), - в молочном и мясном скотовод
стве;
10 голов племенного молодняка в расчете на 100 голов полученного
приплода - в свиноводстве;
15 голов в расчете на 100 кобыл - в коневодстве;
10 голов в расчете на 100 овцематок - в овцеводстве.
Увеличение численности маточного поголовья стада приравнивается к
объему реализации племенного молодняка в тех же значениях;
ж) обеспечение продуктивности молочного скота в предшествующем
году:
высокопродуктивные породы (красно-пестрая, симментальская, черно
пестрая) - средняя продуктивность по стаду не ниже 5000 кг молока на
1 корову;
другие породы - не менее 4000 кг молока на 1 корову;
средняя продуктивность по стаду у сельскохозяйственных товаропро
изводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, - не ниже 3500 кг
молока на 1 корову.
Соответствие получателя субсидии критериям, предусмотренным под
пунктами «в», «г» и «е» настоящего пункта, подтверждается краевым госу
дарственным бюджетным учреждением «Алтайский краевой центр информа
ционно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного
комплекса».
3. По результатам рассмотрения предусмотренных пунктом 1 настоя
щего порядка документов Министерством принимается решение:
о направлении данных получателя субсидии в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации с целью согласования его включения в Пе
речень;
об отказе в направлении данных получателя субсидии в Министерство

42

сельского хозяйства Российской Федерации.
4. Основаниями для отказа являются:
несоответствие получателя и (или) представленных им документов
критериям, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего порядка;
представление документов не в полном объеме;
недостоверность представленной получателем информации.
В случае отказа в направлении данных получателя субсидии в Мини
стерство сельского хозяйства Российской Федерации для согласования его
включения в Перечень получателю в 10-дневный срок направляется соответ
ствующее уведомление (почтовым отправлением и посредством ведомствен
ной информационной системы по взаимодействию с получателем при предо
ставлении государственных услуг). Отказ не препятствует повторному обра
щению получателя субсидии в Министерство в предусмотренный пунктом 1
настоящего порядка срок (в случае устранения ранее выявленных недостат
ков).
5. В течение 10 рабочих дней с даты получения от Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации письменной информации о согласо
вании списков получателей субсидии Министерство готовит проект распо
ряжения Правительства Алтайского края об утверждении Перечня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Алтайского края
от 31.12. 2019 № 555

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяй
ственного страхования
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок предо
ставления из краевого бюджета в рамках реализации государственной про
граммы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
направляемых на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро
производителей (далее —«получатели») на уплату страховых премий, начис
ленных по договорам сельскохозяйственного страхования, средств (далее «субсидии»), источником финансового обеспечения которых является, в том
числе, субсидия из федерального бюджета.
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на
уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования:
в области растениеводства;
в области животноводства;
страхования объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
1.3. Главным распорядителем средств краевого бюджета, направляе
мых на предоставление субсидий (средства предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюд
жетных обязательств) является Министерство сельского хозяйства Алтайско
го края (далее - «Министерство»).
1.4. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные това
ропроизводители:
признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального за
кона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключе
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и представившие от
четность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министер
ством, и в определенные ими сроки.
2.

Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Размер начисленной субсидии определяется по формуле:
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Jn х 50 %, еслиTct < Cnt
(CCJ x Ciij x 50%), если TCj > Сп; ’

где:
С - сумма начисленной субсидии;
П - страховая премия, начисленная по договору сельскохозяйственного
страхования в соответствии с методиками определения страховой стоимости
и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты
(гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяй
ственных животных, утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (то
варного рыбоводства) (далее - «методики») и предельными размерами ставок
для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании, диф
ференцированными по субъектам Российской Федерации и объектам сель
скохозяйственного страхования (далее - «ставки») с учетом участия страхо
вателя в риске;
Тс; - страховой тариф для i-ro объекта сельскохозяйственного страхо
вания по договору сельскохозяйственного страхования;
Сп, - предельный размер ставки для расчета размера субсидии для i-ro
объекта сельскохозяйственного страхования;
Сс, - страховая сумма i-ro объекта сельскохозяйственного страхования.
Методики и ставки устанавливаются в соответствии с пунктом 4
статьи 3 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении измене
ний в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - «Феде
ральный закон»).
2.2. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следую
щих условий:
договор сельскохозяйственного страхования соответствует требовани
ям и условиям, указанным в статье 4 Федерального закона;
объектами сельскохозяйственного страхования, предусматриваемыми
планом сельскохозяйственного страхования, являются имущественные инте
ресы получателя субсидии, связанные с риском утраты (гибели) урожая сель
скохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяй
ственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбовод
ства), предусмотренных статьей 7 Федерального закона;
договор сельскохозяйственного страхования заключен на случай воз
действия всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных статьей
8 Федерального закона;
произведена уплата страховых премий, начисленных на дату принятия
решения о предоставлении государственной поддержки по действующим в
текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования, а
также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводи
телями в предшествующем финансовом году в полном объеме (в случае не
представления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом
году на возмещение указанных затрат, понесенных в указанный период).
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Получатели субсидий должны удовлетворять следующим требованиям:
не являться иностранными юридическими лицами, а также российски
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, чьим местом регистрации является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
обеспечивать (за исключением получателей субсидии, зарегистриро
ванных после 1 октября предшествующего года) в предшествующем году
подтвержденный документами среднемесячный уровень оплаты труда одно
го работника списочного состава (среднемесячный размер выплат одному
члену сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное
трудовое участие) не ниже минимального размера оплаты труда, установлен
ного законодательством на конец соответствующего периода и увеличенного
на районный коэффициент;
на дату, по состоянию на которую сформированы сведения Федераль
ной налоговой службы:
быть зарегистрированными на территории Алтайского края в установ
ленном законодательством порядке;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
на дату представления документов на получение субсидии:
не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе
ред краевым бюджетом;
не получать на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, сред
ства из краевого бюджета в соответствии с иными краевыми нормативными
правовыми актами.
На дату представления документов на получение субсидий получатели
субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза
ции, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их дея
тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду
ального предпринимателя.
2.3. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводи
тели (лично или с использованием почтовой связи) представляют в Мини
стерство:
в срок до 20 июля текущего года - документы по страхованию урожая
однолетних сельскохозяйственных культур текущего года;
в срок до 1 ноября текущего года - документы по страхованию урожая
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озимых сельскохозяйственных культур посева текущего года, урожая теку
щего года и посадок многолетних насаждений;
в течение года, но не позднее 5 октября текущего года — документы на
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по за
ключенным не ранее 5 октября предыдущего года договорам страхования
многолетних трав посева прошлых лет, сельскохозяйственных животных,
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
Должны быть представлены следующие документы:
по формам, утвержденным Министерством и размещаемым на его
официальном сайте:
заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страхо
вой организации;
справка о размере целевых средств, предоставляемых из краевого
бюджета, составленная на основании договора сельскохозяйственного стра
хования и платежного поручения или иного документа, подтверждающего
уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов
страховой премии;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах чле
нов сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предшеству
ющий год. При этом получатель субсидии, среднесписочная численность ра
ботников которого в предшествующем году составила дробную величину,
отличается от данных представленной им в соответствующую инспекцию
ФНС России формы «Сведения о среднесписочной численности за предше
ствующий календарный год», утвержденной приказом ФНС России от
29.03.2007 № ММ-3-25/174@, не более чем на 1 (единицу), а численность за
страхованных на конец указанного года не превышала 6 человек, вправе для
уточнения указанных сведений представить формы «Расчет по страховым
взносам» (утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-711/551@) и «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»
(утверждена постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Фе
дерации от 06.12.2018 № 507п);
заверенная получателем субсидии копия договора страхования;
заверенная получателем субсидии копия платежного поручения или
иного платежного документа, подтверждающего уплату не менее 50 процен
тов страховой премии;
заверенные получателем субсидии копии форм федерального статисти
ческого наблюдения № 4-СХ (№ 1-фермер) «Сведения об итогах сева под
урожай» и № 29-СХ (№ 2-фермер) «Сведения о сборе урожая сельскохозяй
ственных культур» с отметкой Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Алтайскому краю о принятии данных
форм (или с подтверждением их получения в электронном виде) за каждый
из пяти лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйствен
ного страхования в области растениеводства, а также за текущий год (при
наличии) - в случае непредставления указанных форм ранее для получения
субсидии в предыдущие годы;
подписанная получателем субсидии и содержащая данные его бухгал
терского учета на последнюю дату отчетного периода, предшествующего да
те заключения договора сельскохозяйственного страхования в области жи
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вотноводства, справка:
в отношении сельскохозяйственных животных, переведенных в основ
ное стадо, - об их стоимости, которая подлежит отражению в бухгалтерском
балансе получателя;
в отношении сельскохозяйственных животных, не переведенных в ос
новное стадо, - о сумме затрат получателя на выращивание единицы живого
веса, умноженной на среднюю массу одного животного данной половозраст
ной группы определенного вида сельскохозяйственных животных;
заверенная получателем субсидии копия формы СП-51 «Отчет о дви
жении поголовья скота и птицы на ферме» на последнюю отчетную дату,
предшествовавшую дате заключения договора страхования в области живот
новодства.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по собственной
инициативе представить:
справку соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы
по Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей (далее - ЕГРИП) или из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц (далее - ЕГРЮЛ), выданные не ранее чем за 30 календарных дней
до даты представления документов.
В случае если указанные документы не представлены сельскохозяй
ственным товаропроизводителем по собственной инициативе, Министерство
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме,
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, запрашивает от Федеральной налоговой служ
бы сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии задолженности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и о
страховых взносах, а также сведения из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
При получении Министерством от Федеральной налоговой службы по
средством межведомственного запроса сведений о наличии у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе
ней, штрафов, процентов за нарушение законодательства Российской Феде
рации о налогах и сборах и о страховых взносах получатель в течение уста
новленного пунктом 2.4 настоящего порядка срока рассмотрения представ
ленных им документов вправе представить справку соответствующей ин
спекции Федеральной налоговой службы, подтверждающую факт погашения
задолженности в течение указанного срока.
При получении Министерством от Федеральной налоговой службы по
средством межведомственного запроса сведений о наличии у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе
ней, штрафов, процентов за нарушение законодательства Российской Феде
рации о налогах и сборах и о страховых взносах сельскохозяйственные това
ропроизводители, оспаривающие решения налоговых органов в рамках су
дебного производства, в течение установленного пунктом 2.4 настоящего по
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рядка срока рассмотрения представленных ими документов вправе предста
вить выданные не ранее чем за 30 календарных дней справки соответствую
щей инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организа
ций и индивидуальных предпринимателей, с приложением заверенной полу
чателем субсидии копии определения суда о принятии обеспечительных мер,
предусматривающих приостановление исполнения оспариваемого решения
налогового органа.
2.4. Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним
документы, предусмотренные пунктом 2.3, независимо от способа доставки
подлежат обязательной регистрации в день их поступления. Срок рассмотре
ния документов составляет не более 15 рабочих дней с даты их регистрации.
Документы, представленные позже срока, установленного пунктом 2.3
настоящего порядка, регистрируются, но к рассмотрению не принимаются. В
этом случае сельскохозяйственному товаропроизводителю в 10-дневный срок
со дня регистрации направляется соответствующее уведомление (почтовым
отправлением и посредством ведомственной информационной системы по
взаимодействию с получателем при предоставлении государственных услуг).
По результатам рассмотрения документов Министерством принимается
решение:
о предоставлении субсидии (в текущем или следующем году);
об отказе в предоставлении субсидии.
В срок не позднее 10 дней с даты принятия решения сельскохозяй
ственному товаропроизводителю направляется соответствующее уведомле
ние (почтовым отправлением и посредством ведомственной информацион
ной системы по взаимодействию с получателем при предоставлении государ
ственных услуг).
2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие критериям и условиям, определенным пунктами 1.4 и
2.2 настоящего порядка. При этом основанием для отказа, обусловленного
невыполнением требования, приведенного в абзаце четырнадцатом пункта
2.2 настоящего порядка, является информация органов исполнительной вла
сти Алтайского края о наличии у заявителя в соответствии со вступившими в
законную силу до 1 января текущего года решениями суда просроченной за
долженности перед краевым бюджетом (на дату представления документов
на получение субсидии);
несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего порядка, или непред
ставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной подаче
предусмотренных настоящим порядком документов в установленные в соот
ветствии с пунктом 2.3 сроки, если будут устранены недостатки, послужив
шие основанием для отказа.
2.6. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министер

i
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ство в 3-дневный срок заключает с получателем субсидии соглашение о
предоставлении в рамках реализации мероприятий государственной про
граммы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
государственной поддержки по форме, разработанной Министерством на ос
новании типовой формы соглашения, утвержденной Министерством финан
сов Алтайского края (если таковое не заключено ранее). Бланк соглашения
размещается на официальном сайте Министерства.
Заполненный в части получателя субсидии бланк соглашения может
быть представлен на бумажном носителе (в двух экземплярах) с собственно
ручной подписью руководителя и печатью (при наличии) либо в форме элек
тронного документа, направленного посредством ведомственной информа
ционной системы по взаимодействию с получателем при предоставлении
государственных услуг и в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», заверенного усиленной ква
лифицированной электронной подписью.
Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, которое является его
неотъемлемой частью. Расторжение соглашения оформляется также в виде
дополнительного соглашения о расторжении. Указанные дополнительные со
глашения заключаются в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Алтайского края.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
2.7. Предоставление субсидий получателям ежегодно осуществляется
Министерством в пределах утвержденных на текущий финансовый год бюд
жетных обязательств в порядке очередности поступления документов, ука
занных в пункте 2.3 настоящего порядка. Если из-за недостаточности лими
тов бюджетных ассигнований субсидии отдельным получателям не могут
быть предоставлены в текущем году, они перечисляются в следующем году
без повторного рассмотрения документов.
2.8. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3
настоящего порядка, Министерство составляет сводные реестры получателей
субсидий, заявки на финансирование и в течение 3 рабочих дней со дня при
нятия решения о предоставлении субсидии представляет их в Министерство
финансов Алтайского края.
Сводные реестры получателей субсидии, которым из-за недостаточно
сти лимитов бюджетных ассигнований не были предоставлены средства в те
кущем году, в следующем году вместе с заявкой на финансирование направ
ляются в Министерство финансов Алтайского края в течение 10 дней с мо
мента заключения Министерством с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидий и доведения
из федерального бюджета предельных объемов финансирования расходов
краевого бюджета.
2.9. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных
реестров получателей субсидий производит перечисление денежных средств
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на лицевой счет Министерства.
2.10. Министерство для перечисления субсидий на расчетные счета
страховых организаций, открытые ими в кредитных организациях, в течение
3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет
представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю
по каждому получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установ
ленном порядке. Перечисление субсидии осуществляется Министерством не
позднее десятого рабочего дня после принятия по результатам рассмотрения
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего порядка, решения о предо
ставлении субсидии, за исключением случая, указанного в абзаце втором
пункта 2.8 настоящего порядка.
2.11. Результатом предоставления субсидий должно стать достижение
установленных соглашением, заключаемым между Министерством и Мини
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и государственной
программой Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края» показателей:
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посев
ной (посадочной) площади (в условных единицах площади) (процентов);
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в
общем поголовье сельскохозяйственных животных (процентов);
доля застрахованного объема производства объектов товарной аква
культуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (процентов).
3. Осуществление контроля за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления субсидий и ответственность
за их несоблюдение
3.1. Министерством и органами государственного финансового кон
троля в соответствии с соглашениями о предоставлении средств государ
ственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Алтай
ского края осуществляются проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
3.2. В случае нарушения получателем субсидий целей, условий и по
рядка, установленных при их предоставлении, указанные субсидии подлежат
возврату в доход краевого бюджета в течение 30 дней с даты обнаружения
соответствующего нарушения.
3.3. При выявлении органами государственного финансового контроля
фактов причинения Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерба его сумма подле
жит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в
предписании названных органов.
Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Мини
стерство, которое в соответствии с действующим законодательством прини
мает меры по своевременному возврату субсидий, в том числе обращается в
суд с исковыми заявлениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 31.12.2019 № 555

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Правительства Алтайского края, которые
признаются утратившими силу
1. Постановления Администрации Алтайского края:
от 22.01.2014 № 18 «Об утверждении государственной программы
«Развитие мелиорации земель Алтайского края сельскохозяйственного
назначения» на 2014 - 2020 годы»;
от 24.11.2014 № 520 «О внесении изменений в постановление Админи
страции края от 22.01.2014 № 18»;
от 09.11.2015 № 446 «О внесении изменений в постановление Админи
страции края от 22.01.2014 № 18»;
2. постановления Правительства Алтайского края:
от 02.02.2017 № 22 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на по
вышение продуктивности в молочном скотоводстве»;
от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку отдельных мероприятий в области животноводства»;
от 09.02.2017 № 32 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства»;
от 09.02.2017 № 33 «Об утверждении порядка распределения средств
краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета на содействие достижению целевых по
казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса,
в 2019 году»;
от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области расте
ниеводства»;
от 09.02.2017 № 35 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку племенного животноводства»;
от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета гранта на развитие в Алтайском крае семейных животноводче
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»;
от 09.02.2017 № 38 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета грантов на развитие материально-технической базы сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае»;
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от 09.02.2017 № 39 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета грантов на поддержку начинающих фермеров в Алтайском
крае»;
от 09.02.2017 № 40 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по догово
рам сельскохозяйственного страхования»;
от 09.02.2017 № 41 «Об утверждении порядка предоставления из крае
вого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по
лученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах»;
от 20.03.2017 № 88 «О внесении изменений в постановления Прави
тельства Алтайского края от 02.02.2017 № 22 и от 09.02.2017 № 34»;
от 15.08.2017 № 301 «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Алтайского края от 02.02.2017 № 22»;
от 10.11.2017 № 401 «О внесении изменений в постановление Админи
страции края от 22.01.2014 № 18»;
от 16.01.2018 № 12 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Алтайского края»;
от 18.01.2018 № 17 «О внесении изменений в постановления Прави
тельства Алтайского края от 02.02.2017 № 22 и от 09.02.2017 № 34»;
от 27.02.2018 № 72 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Алтайского края»;
от 23.05.2018 № 173 «О внесении изменений в некоторые постановле
ния Правительства Алтайского края»;
от 04.09.2018 № 349 «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Алтайского края от 09.02.2017 № 34»;
от 25.02.2019 № 59 «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Алтайского края от 02.02.2017 № 22»;
от 07.03.2019 № 72 «О внесении изменений в постановления Прави
тельства Алтайского края от 09.02.2017 № 33 и от 09.02.2017 № 34»;
от 14.05.2019 № 166 «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Алтайского края от 09.02.2017 № 40»;
от 18.06.2019 № 222 «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Алтайского края от 09.02.2017 № 34»;
3. отдельные положения постановлений Правительства Алтайского
края:
пункты 3, 5, 7, 8 приложения к постановлению Правительства Алтай
ского края от 13.04.2017 № 120 «О внесении изменений в некоторые поста
новления Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского
края»;
пункт 2 постановления Правительства Алтайского края от 19.05.2017
№ 172 «О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края» и
Изменения, которые вносятся в постановление Администрации края от
22.01.2014 № 18 «Об утверждении государственной программы Алтайского
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края «Развитие мелиорации земель Алтайского края сельскохозяйственного
назначения» на 2014 - 2020 годы» указанным постановлением;
пункты 1-9 приложения к постановлению Правительства Алтайского
края от 02.08.2017 № 285 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Алтайского края»;
пункты 3-8 приложения к постановлению Правительства Алтайского
края от 18.10.2017 № 374 «О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского края»;
пункт 1, подпункты 1 - 4, 6 и 7 пункта 2 приложения к постановлению
Правительства Алтайского края от 29.01.2018 № 30 «О внесении изменений в
некоторые постановления Администрации Алтайского края и Правительства
Алтайского края»;
пункт 2 постановления Правительства Алтайского края от 25.06.2018
№ 227 «О внесении изменений в постановления Администрации Алтайского
края от 05.10.2012 № 523 и Правительства Алтайского края от 09.02.2017
№ 33»;
пункт 1 постановления Правительства Алтайского края от 25.06.2018
№ 228 «О внесении изменений в постановления Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 № 32 и от 15.08.2017 № 300»;
пункт 2 постановления Правительства Алтайского края от 20.08.2018
№ 328 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации
Алтайского края и Правительства Алтайского края»;
пункты 1-4 приложения к постановлению Правительства Алтайского
края от 22.08.2018 № 334 «О некоторых постановлениях Администрации Ал
тайского края и Правительства Алтайского края»;
пункт 2 постановления Правительства Алтайского края от 31.10.2018
№ 400 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации
Алтайского края и Правительства Алтайского края»;
пункты 2-6 приложения к постановлению Правительства Алтайского
края от 27.11.2018 № 429 «О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского края», а также
приложения 4-6 к Изменениям к указанному постановлению;
пункт 2 приложения к постановлению Правительства Алтайского края
от 11.12.2018 № 439 «О внесении изменений в некоторые постановления Ад
министрации Алтайского края и Правительства Алтайского края»;
пункты 1-3 приложения к постановлению Правительства Алтайского
края от 22.03.2019 № 96 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Алтайского края»;
пункты 2 и 3 приложения к постановлению Правительства Алтайского
края от 29.04.2019 № 150 «О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского края»;
пункт 3 приложения к постановлению Правительства Алтайского края
от 28.05.2019 № 191 «О внесении изменений в некоторые постановления Ад
министрации Алтайского края и Правительства Алтайского края»;
пункты 1 - 6 приложения к постановлению Правительства Алтайского
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края от 24.06.2019 № 240 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Алтайского края»;
пункт 3 приложения к постановлению Правительства Алтайского края
от 16.08.2019 № 311 «О внесении изменений в некоторые постановления Ад
министрации Алтайского края и Правительства Алтайского края»;
в постановлении Правительства Алтайского края от 02.09.2019 № 330
«О внесении изменений в постановления Администрации Алтайского края от
05.10.2012 № 523 и от 22.01.2014 № 18»:
слова «и от 22.01.2014 № 18 «Об утверждении государственной про
граммы Алтайского края «Развитие мелиорации земель Алтайского края
сельскохозяйственного назначения»;
пункт 2 приложения к указанному постановлению;
приложения 3 - 5 к Изменениям, которые вносятся в указанное поста
новление;
подпункты 1.2 - 1.5 пункта 1 приложения к постановлению Правитель
ства Алтайского края от 19.09.2019 № 355 «О некоторых правовых актах Ад
министрации Алтайского края и Правительства Алтайского края».

\

