ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2018 г. N 13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 14.09.2018 N 473, от 25.02.2019 N 36, от 06.03.2019 N 51,
от 16.04.2019 N 157)
В целях реализации государственной программы Республики Хакасия "Развитие агропромышленного
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе", утвержденной постановлением Правительства
Республики Хакасия от 19.11.2012 N 781 (с последующими изменениями), Правительство Республики
Хакасия постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 06.03.2019 N 51)
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на развитие агропромышленного
комплекса Республики Хакасия, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия.
Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия
В.КРАФТ

Приложение
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Хакасия
"Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на развитие
агропромышленного комплекса
Республики Хакасия, источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального
бюджета и республиканского
бюджета Республики Хакасия"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 06.03.2019 N 51, от 16.04.2019 N 157)
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом "б" пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства, приведенных в приложении 7 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 (с последующими изменениями)
(далее - Государственная программа), подпунктом "б" пункта 4 Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, приведенных в приложении 8 к Государственной программе,
подпунктом "а" пункта 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, приведенных в приложении 9 к Государственной
программе, и определяет категории и критерии отбора получателей государственной поддержки в виде
субсидий на развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия из республиканского бюджета
Республики Хакасия (далее соответственно - субсидии, республиканский бюджет), в том числе за счет
средств федерального бюджета, поступивших в порядке софинансирования, цели и условия предоставления
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
республиканском бюджете Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (далее
- Минсельхозпрод РХ) на соответствующий финансовый год.
Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, указанных в пункте 1.4
настоящего Порядка, является Минсельхозпрод РХ.
1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия
"Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе", утвержденной
постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 N 781 (с последующими изменениями), с
учетом Государственной программы.
1.4. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются на содействие достижению целевых
показателей Государственной программы в целях возмещения части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость), понесенных в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг на следующие мероприятия:
а) на содействие достижению целевых показателей региональных
агропромышленного комплекса (поддержка племенного животноводства):

программ

субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
субсидии на покупку племенного молодняка сельскохозяйственных животных;

развития

б) на содействие достижению целевых показателей
агропромышленного комплекса (развитие мясного скотоводства);

региональных

программ

развития

в) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз);
г) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей,
маралов и мясных табунных лошадей);
д) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
е) на содействие достижению целевых показателей региональных программ
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян);

развития

ж) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
з) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или)
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
1.5. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий - сельскохозяйственные
товаропроизводители, указанные в статье 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства" (с последующими изменениями), за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), а также научные организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования,
которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку
в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства" (далее - научные и образовательные организации).
1.6. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий:
а) включение получателя субсидии в перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования для предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства,
утверждаемый Правительством Республики Хакасия по согласованию с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Минсельхоз России), - для субсидий, предусмотренных подразделом 6.1
раздела 6 настоящего Порядка;
б) осуществление получателем субсидии вида экономической деятельности, предусмотренного
разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии.
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий (далее - условия) являются условия, которые должны быть
соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о предоставлении субсидии, и условия, которые
необходимо соблюсти после заключения с Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидий
на текущий финансовый год.
2.2. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии:
а) соблюдение предусмотренного разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида
субсидии срока представления в Минсельхозпрод РХ документов, на основании которых осуществляется
предоставление субсидий;
б) представление в Минсельхозпрод РХ не позднее 01 марта текущего финансового года отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный

финансовый год по формам, утверждаемым Минсельхозом России, - условие не распространяется на
крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные (зарегистрированные) в текущем финансовом году;
в) представление в Минсельхозпрод РХ отчета о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидий в отчетном финансовом году по видам субсидий, по форме и в срок, которые
установлены соглашением о предоставлении субсидий, - условие для получателей субсидии, заключивших
в отчетном финансовом году в соответствии с настоящим Порядком соглашение о предоставлении субсидий;
г) представление в Минсельхозпрод РХ не позднее 01 марта текущего финансового года копии формы
федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" или N 3фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" за отчетный финансовый
год - условие для предоставления субсидий, предусмотренных подразделами 6.1, 6.3 - 6.6, 6.9 (при
страховании в области животноводства) раздела 6 настоящего Порядка. Указанное условие не
распространяется на получателей субсидии, которые созданы (зарегистрированы) в текущем финансовом
году и (или) приобрели скот в текущем финансовом году, при предоставлении им субсидий, предусмотренных
подразделами 6.6 и 6.9 (при страховании в области животноводства) раздела 6 настоящего Порядка. Для
целей настоящего Порядка информация о наличии (количестве) сельскохозяйственных животных,
содержащаяся в указанных в настоящем подпункте формах федерального статистического наблюдения,
признается информацией о наличии (количестве) сельскохозяйственных животных у получателя субсидии в
Республике Хакасия по состоянию на 01 января текущего финансового года;
д) на дату рассмотрения заявления о предоставлении субсидии получатель субсидии - юридическое
лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
е) на дату рассмотрения заявления о предоставлении субсидии у получателя субсидии должна
отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий в соответствии
с условиями ранее заключенного с Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на
развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия;
ж) на дату рассмотрения заявления о предоставлении субсидии получатель субсидии не должен
являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
з) на дату рассмотрения заявления о предоставлении субсидии получатель субсидии не должен
получать средства из республиканского бюджета в соответствии с настоящим Порядком и на основании иных
нормативных правовых актов Республики Хакасия на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
и) дополнительные условия, предусмотренные разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего
вида субсидии.
2.3. Условия предоставления субсидий, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после
заключения с Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидий на текущий финансовый год:
а) осуществление получателем субсидии сельскохозяйственной деятельности в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства), которому
предоставлена субсидия, в течение текущего финансового года, а для субсидий, предусмотренных
подразделом 6.2 раздела 6 настоящего Порядка, - в течение не менее двух лет с момента приобретения (в
соответствии с товарной накладной) племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
б) представление получателем субсидии в Минсельхозпрод РХ по формам и в сроки, которые
утверждаются
Минсельхозом
России,
отчетности
о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса:
за 1 квартал, 6, 9, 12 месяцев текущего финансового года - для юридических лиц;

за 9, 12 месяцев текущего финансового года - для индивидуальных предпринимателей (крестьянских
(фермерских) хозяйств);
в) достижение в установленный соглашением о предоставлении субсидии на текущий финансовый год
срок установленного им значения показателя (показателей) результативности предоставления субсидии, за
исключением их недостижения в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что
подтверждается представленным в Минсельхозпрод РХ отчетом о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий за текущий финансовый год по видам субсидий, по форме и в
срок, которые установлены соглашением о предоставлении субсидий на текущий финансовый год с
приложением копии формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии
животноводства" или N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота"
за текущий финансовый год - для получателей субсидий, предусмотренных подразделами 6.1, 6.3 - 6.6, 6.9
(при страховании в области животноводства) раздела 6 настоящего Порядка;
г) дополнительные условия, предусмотренные разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего
вида субсидии (если такие условия предусмотрены).
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка, получатель субсидии
в установленный в разделе 6 настоящего Порядка срок для соответствующего вида субсидии представляет
в Минсельхозпрод РХ документы, указанные в разделе 6 настоящего Порядка для соответствующего вида
субсидии. Получатель субсидии вправе не представлять документы, которые находятся в распоряжении
Минсельхозпрода РХ.
3.2. Копии документов, представленных получателем субсидии в Минсельхозпрод РХ для получения
субсидии, а также для подтверждения соблюдения условий, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего
Порядка, заверяются печатью (при наличии) и подписью получателя субсидии (далее - копии документов).
3.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
документах, представленных в Минсельхозпрод РХ для предоставления субсидии и для подтверждения
соблюдения условий, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Для рассмотрения представленных получателями субсидий документов в Минсельхозпроде РХ из
его представителей формируется комиссия, состав и положение о которой утверждаются Минсельхозпродом
РХ (далее - комиссия).
3.5. К полномочиям комиссии относится:
а) прием представленных получателями субсидий документов, предусмотренных разделом 6
настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии, и регистрация заявлений о предоставлении
субсидии в день их поступления в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который
ведется в электронном виде в программе "1С: Предприятие - Сельхозсубсидия" (далее - журнал
регистрации);
б) рассмотрение представленных получателями субсидий документов, предусмотренных разделом 6
настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии, в том числе:
проверка соблюдения получателями субсидий требований к документам, установленным пунктом 3.2
настоящего Порядка, и проверка полноты представленных документов;
проверка соответствия получателей субсидий категории и критериям отбора получателей субсидии,
имеющих право на получение субсидий, предусмотренным пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка для
соответствующего вида субсидии. При этом проверка соответствия критерию, предусмотренному подпунктом
"б" пункта 1.6 настоящего Порядка, осуществляется по сведениям о видах экономической деятельности,
внесенным в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый
государственный реестр юридических лиц;

проверка соблюдения получателями субсидий условий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Порядка для соответствующего вида субсидии. В целях проверки соблюдения условия, предусмотренного
подпунктом "з" пункта 2.2 настоящего Порядка, Минсельхозпрод РХ запрашивает в Министерстве
экономического развития Республики Хакасия информацию о факте получения получателем субсидии
средств из республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
проверка наличия в республиканском бюджете ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по
соответствующему виду субсидии;
принятие от имени Минсельхозпрода РХ решения о предоставлении субсидии или об отказе в
предоставлении субсидии, форма которого утверждается Минсельхозпродом РХ (далее - решение);
в) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направление получателям
субсидий в течение 10 дней со дня принятия указанного решения письменных уведомлений с указанием
причины отказа.
3.6. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов, предусмотренных разделом 6
настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии, требованиям, установленным пунктом 3.2
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в
разделе 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии (за исключением документов, которые
получатель субсидии вправе не представлять);
б) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной разделом 6
настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии;
в) несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 1.6 настоящего
Порядка для соответствующего вида субсидии;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом
2.2 настоящего Порядка;
д) отсутствие в республиканском бюджете бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему виду субсидии;
е) представление получателем субсидии документов, предусмотренных разделом 6 настоящего
Порядка для соответствующего вида субсидии, содержащих недостоверные сведения.
3.7. Получатель субсидии, которому было отказано в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотренным подпунктами "а" - "г", "е" пункта 3.6 настоящего Порядка, после устранения причин,
явившихся основанием для отказа, вправе представить документы повторно в срок, установленный разделом
6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии.
В случае внесения изменений в закон Республики Хакасия о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период в части увеличения бюджетных ассигнований, а
также увеличения лимитов бюджетных обязательств на мероприятия по предоставлению субсидий субсидии
предоставляются получателям субсидии, которым было отказано в предоставлении субсидии по основанию,
предусмотренному подпунктом "д" пункта 3.6 настоящего Порядка, при отсутствии иных оснований для отказа
в предоставлении субсидии на день принятия комиссией повторного решения о предоставлении субсидии. В
указанном случае документы, предусмотренные настоящим Порядком, повторно получателем субсидии в
Минсельхозпрод РХ не представляются, а представленные ранее рассматриваются повторно в соответствии
с настоящим Порядком в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения Минсельхозпродом РХ
от Министерства финансов Республики Хакасия уведомления об увеличении (доведении) лимитов
бюджетных обязательств.
3.8. Информация о принятом комиссией Минсельхозпрода РХ решении размещается на Официальном
портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения комиссией.
3.9. С получателем субсидии, в отношении которого комиссией принято решение о предоставлении
субсидии, Минсельхозпрод РХ в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения заключает

соглашение о предоставлении субсидий на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Республики Хакасия, которое содержит следующие положения:
размер субсидии;
обязательства сторон;
условия (обязательным условием предоставления субсидий является согласие получателя субсидии
на осуществление Минсельхозпродом РХ и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления) и порядок предоставления
субсидии;
значение показателя (показателей) результативности
показателей результативности предоставления субсидии
Минсельхозпродом РХ);

предоставления субсидии (перечень
по видам субсидий утверждается

порядок, сроки и форма представления получателем субсидии отчета о достижении значений
показателей результативности предоставления субсидий;
последствия недостижения получателем субсидии установленного соглашением о предоставлении
субсидии на текущий финансовый год значения показателя результативности предоставления субсидии, за
исключением недостижения в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в виде возврата
предоставленных бюджетных средств по соответствующему виду субсидии в объеме, пропорциональном
объему невыполнения показателя (с применением коэффициента 0,1);
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о предоставлении субсидии на
текущий финансовый год;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии на текущий
финансовый год;
иные условия, предусмотренные типовой формой соглашения о предоставлении субсидий.
3.10. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия
комиссией решения о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Минсельхозпрода РХ на расчетный счет:
получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации, в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета, - для
субсидий, предусмотренных подразделами 6.1 - 6.8 раздела 6 настоящего Порядка;
страховой организации - для субсидий, предусмотренных подразделом 6.9 раздела 6 настоящего
Порядка.
3.11. Размер субсидии, предоставляемой конкретному получателю субсидии, определяется в
соответствии с разделом 6 настоящего Порядка для соответствующего вида субсидии и не должен
превышать объемов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных республиканским бюджетом в
текущем финансовом году на цели предоставления субсидии.
4. Требования к отчетности
Сроки и форма отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидий
устанавливаются Минсельхозпродом РХ в соглашении о предоставлении субсидий.
5. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение

5.1. Минсельхозпрод РХ и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.
5.2. В случае выявления после предоставления субсидии факта несоблюдения получателем субсидии
условий, определенных пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также факта представления получателем
субсидии недостоверных сведений, содержащихся в представленных им документах для получения субсидии
и повлекших неправомерное предоставление субсидии, неправомерно полученные суммы субсидии
подлежат возврату в республиканский бюджет в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.3. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных
подпунктами "а", "б", "г" пункта 2.3 настоящего Порядка, а также факта представления получателем субсидии
недостоверных сведений, содержащихся в представленных им для подтверждения соблюдения указанных в
настоящем пункте условий, документов, полученные суммы субсидии подлежат возврату в республиканский
бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условия предоставления
субсидий, определенного подпунктом "в" пункта 2.3 настоящего Порядка, получатель субсидии обязан
возвратить в республиканский бюджет часть субсидии, рассчитанную в соответствии с абзацем седьмым
пункта 3.9 настоящего Порядка.
5.5. Минсельхозпрод РХ в течение 30 дней со дня выявления случаев, указанных в пунктах 5.2 - 5.4
настоящего Порядка, направляет получателю субсидии требование о возврате полученной суммы (части
суммы) субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.
5.6. Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения требования о возврате полученной
суммы (части суммы) субсидии обязан произвести возврат указанной в требовании суммы субсидии.
5.7. Возврат предоставленных субсидий производится получателем субсидии в добровольном порядке,
а в случае отказа от добровольного возврата указанной в требовании суммы субсидии или возврата ее не в
полном объеме - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Виды субсидий, цели и условия их предоставления
6.1. Субсидии на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных
6.1.1. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
предоставляются на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на содержание
в текущем финансовом году племенного маточного поголовья коров мясного и (или) молочного направлений
продуктивности, и (или) овцематок (далее - племенное маточное поголовье сельскохозяйственных
животных).
6.1.2. Субсидии предоставляются исходя из наличия племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных по состоянию на 01 января текущего финансового года по ставкам,
утвержденным Минсельхозпродом РХ на одну условную голову (коэффициенты для перевода племенного
поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы утверждены приказом Минсельхоза России
от 27.07.2017 N 373 "Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, приведенными в приложении N 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - приказ Минсельхоза России от 27.07.2017
N 373).

6.1.3. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и
образовательные организации, соответствующие критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего
Порядка, в том числе осуществляющие деятельность по разведению мясного и (или) молочного крупного
рогатого скота, и (или) овец.
6.1.4. Условия предоставления субсидии:
6.1.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в том числе
следующие дополнительные условия:
а) наличие у получателя субсидии в Республике Хакасия племенного стада сельскохозяйственных
животных, зарегистрированного в государственном племенном регистре;
б) сохранение или увеличение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по
состоянию на 01 января текущего финансового года в сравнении с племенным маточным поголовьем
сельскохозяйственных животных по состоянию на 01 января отчетного финансового года;
в) сохранение или увеличение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по
состоянию на 01 июня текущего финансового года в сравнении с племенным маточным поголовьем
сельскохозяйственных животных по состоянию на 01 января текущего финансового года;
г) выход молодняка за отчетный финансовый год:
в молочном скотоводстве - не менее 80 телят на 100 коров;
в мясном скотоводстве - не менее 82 телят на 100 коров;
в овцеводстве - не менее 90 ягнят на 100 овцематок.
6.1.4.2. Условия, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после заключения с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, предусмотрены
подпунктами "а" - "в" пункта 2.3 настоящего Порядка.
6.1.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Минсельхозпродом РХ (далее заявление о предоставлении субсидии);
б) справка-расчет субсидии по форме, утвержденной Минсельхозпродом РХ (далее - справка-расчет
субсидии);
в) копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного
Минсельхозом России. В случае если получатель субсидии не представил указанный документ по
собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает
в Минсельхозе России сведения о регистрации организации по племенному животноводству, имеющей
племенных животных, в государственном племенном регистре;
г) отчет о движении скота по форме, утвержденной Минсельхозпродом РХ (далее - отчет о движении
скота), содержащий сведения о наличии у получателя субсидии в Республике Хакасия племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 01 июня текущего финансового года.
6.1.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.1.5 настоящего Порядка, - с 01 по 15 июня
(включительно) текущего финансового года.
6.2. Субсидии на покупку племенного
молодняка сельскохозяйственных животных

6.2.1. Субсидии на покупку племенного молодняка сельскохозяйственных животных предоставляются
на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направлений продуктивности (нетели, телки
случного, предслучного возраста, бычки до двух лет), кроме приобретенного по импорту (далее - племенной
молодняк сельскохозяйственных животных).
6.2.2. Субсидии предоставляются исходя из стоимости приобретенного племенного молодняка
сельскохозяйственных животных в размере 50000 рублей на одну голову, но не более 50 процентов
стоимости.
6.2.3. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители,
образовательные организации, осуществляющие деятельность по разведению:
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мясного крупного рогатого скота - при приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота
мясного направления;
молочного крупного рогатого скота - при приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления.
6.2.4. Условия предоставления субсидии:
6.2.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в том числе
следующие дополнительные условия:
а) приобретение получателем субсидии племенного молодняка сельскохозяйственных животных в
период с ноября отчетного финансового года по октябрь (включительно) текущего финансового года;
б) приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в организации по
племенному животноводству, зарегистрированной в государственном племенном регистре;
в)
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г) наличие у получателя субсидии в Республике Хакасия приобретенного племенного молодняка
сельскохозяйственных животных по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.
6.2.4.2. Условия, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после заключения с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, предусмотрены
подпунктами "а" - "в" пункта 2.3 настоящего Порядка.
6.2.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копии документов, подтверждающих приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных (договор, реестр животных, акт приема-передачи, счет и (или) счет-фактура, товарная накладная);
г) копии документов, подтверждающих происхождение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных (племенные свидетельства);
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенного племенного
молодняка сельскохозяйственных животных в полном объеме;
е) копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного
Минсельхозом России, подтверждающего приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных в организации по племенному животноводству. В случае если получатель субсидии не представил
указанный документ по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ посредством межведомственного
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного

взаимодействия, запрашивает в Минсельхозе России сведения о регистрации организации по племенному
животноводству, продавшей племенной молодняк сельскохозяйственных животных, в государственном
племенном регистре;
ж) копия ветеринарного сопроводительного документа. Получатель субсидии вправе не представлять
указанный документ;
з) отчет о движении скота, содержащий сведения о наличии у получателя субсидии в Республике
Хакасия приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на дату подачи заявления
о предоставлении субсидии.
6.2.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.2.5 настоящего Порядка:
не позднее 01 апреля текущего финансового года - на покупку племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, приобретенного в период с ноября отчетного финансового года по январь
(включительно) текущего финансового года;
в течение 90 дней с момента передачи животных в соответствии с товарной накладной, но не позднее
15 ноября текущего финансового года - на покупку племенного молодняка сельскохозяйственных животных,
приобретенного в период с февраля по октябрь (включительно) текущего финансового года.
6.3. Субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (развитие
мясного скотоводства)
6.3.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (развитие мясного скотоводства) предоставляются на возмещение части
затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на содержание в текущем финансовом году товарного
поголовья коров специализированных мясных пород.
6.3.2. Субсидии предоставляются исходя из наличия по состоянию на 01 января текущего финансового
года товарного поголовья коров специализированных мясных пород, от которых в отчетном году получен
живой теленок, по ставке, утвержденной Минсельхозпродом РХ на одну голову сельскохозяйственного
животного.
6.3.3. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и
образовательные организации, осуществляющие деятельность по разведению мясного крупного рогатого
скота.
6.3.4. Условия предоставления субсидии:
6.3.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в том числе
следующие дополнительные условия:
а) наличие у получателя субсидии в Республике Хакасия товарного поголовья коров
специализированных мясных пород в количестве не менее 20 голов по состоянию на 01 января текущего
финансового года;
б) наличие у получателя субсидии в Республике Хакасия по состоянию на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии племенного быка-производителя мясного направления не старше пяти лет условие не распространяется на получателей субсидии, созданных (зарегистрированных) в отчетном
финансовом году;
в) сохранение или увеличение товарного поголовья коров специализированных мясных пород по
состоянию на 01 января текущего финансового года в сравнении с товарным поголовьем коров
специализированных мясных пород по состоянию на 01 января отчетного финансового года - условие не
распространяется на получателей субсидии, созданных (зарегистрированных) в отчетном финансовом году;

г) сохранение или увеличение товарного поголовья коров специализированных мясных пород по
состоянию на 01 апреля текущего финансового года в сравнении с товарным поголовьем коров
специализированных мясных пород по состоянию на 01 января текущего финансового года;
д) выход молодняка за отчетный финансовый год не менее 80 телят на 100 коров - условие не
распространяется на получателей субсидии, созданных (зарегистрированных) в отчетном финансовом году.
6.3.4.2. Условия, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после заключения с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, предусмотрены
подпунктами "а" - "в" пункта 2.3 настоящего Порядка.
6.3.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) отчет о движении скота, содержащий сведения о наличии у получателя субсидии в Республике
Хакасия по состоянию на 01 апреля текущего финансового года товарного поголовья коров
специализированных мясных пород;
г) копия племенного свидетельства быка-производителя мясного направления.
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.04.2019 N 157)
6.3.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.3.5 настоящего Порядка, - с 01 по 20
апреля (включительно) текущего финансового года.
6.4. Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз)
6.4.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз)
предоставляются на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) по содержанию
в текущем финансовом году овцематок и ярок (от года и старше), за исключением племенных и (или)
козоматок и козочек (от года и старше) (далее - маточное поголовье овец, коз).
6.4.2. Субсидии предоставляются исходя из наличия маточного поголовья овец, коз по состоянию на 01
января текущего финансового года по ставке, утвержденной Минсельхозпродом РХ на одну голову маточного
поголовья овец, коз.
6.4.3. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители,
образовательные организации, осуществляющие деятельность по разведению овец, коз.
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6.4.4. Условия предоставления субсидии:
6.4.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в том числе
следующие дополнительные условия:
а) наличие у получателя субсидии в Республике Хакасия маточного поголовья овец, коз по состоянию
на 01 января текущего финансового года в количестве не менее 100 голов;
б) сохранение или увеличение маточного поголовья овец, коз по состоянию на 01 января текущего
финансового года в сравнении с маточным поголовьем овец, коз по состоянию на 01 января отчетного
финансового года (за исключением вынужденного расхода не более трех процентов от поголовья на начало

года) - условие не распространяется на получателей субсидии, созданных (зарегистрированных) в отчетном
финансовом году;
в) сохранение или увеличение маточного поголовья овец, коз по состоянию на 01 июля текущего
финансового года в сравнении с маточным поголовьем овец, коз по состоянию на 01 января текущего
финансового года (за исключением вынужденного расхода не более трех процентов от поголовья на начало
года).
6.4.4.2. Условия, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после заключения с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, предусмотрены
подпунктами "а" - "в" пункта 2.3 настоящего Порядка.
6.4.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) отчет о движении скота, содержащий сведения о наличии у получателя субсидии в Республике
Хакасия маточного поголовья овец, коз по состоянию на 01 июля текущего финансового года.
6.4.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.4.5 настоящего Порядка, - с 01 по 20 июля
(включительно) текущего финансового года.
6.5. Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части
затрат по наращиванию поголовья северных
оленей, маралов и мясных табунных лошадей)
6.5.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей,
маралов и мясных табунных лошадей) предоставляются на возмещение части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость) по содержанию в текущем финансовом году конематок мясных табунных лошадей
(далее - маточное поголовье мясных табунных лошадей).
6.5.2. Субсидии предоставляются исходя из наличия маточного поголовья мясных табунных лошадей
по состоянию на 01 января текущего финансового года по ставке, утвержденной Минсельхозпродом РХ на
одну голову конематки.
6.5.3. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители,
образовательные организации, осуществляющие деятельность по разведению лошадей.
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6.5.4. Условия предоставления субсидии:
6.5.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в том числе
следующие дополнительные условия:
а) наличие у получателя субсидии в Республике Хакасия маточного поголовья мясных табунных
лошадей в количестве не менее 30 голов конематок по состоянию на 01 января текущего финансового года;
б) сохранение или увеличение маточного поголовья мясных табунных лошадей по состоянию на 01
января текущего финансового года в сравнении с маточным поголовьем мясных табунных лошадей по
состоянию на 01 января отчетного финансового года - условие не распространяется на получателей
субсидии, созданных (зарегистрированных) в отчетном финансовом году;

в) сохранение или увеличение маточного поголовья мясных табунных лошадей по состоянию на 01
апреля текущего финансового года в сравнении с маточным поголовьем мясных табунных лошадей по
состоянию на 01 января текущего финансового года.
6.5.4.2. Условия, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после заключения с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, предусмотрены
подпунктами "а" - "в" пункта 2.3 настоящего Порядка.
6.5.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) отчет о движении скота, содержащий сведения о наличии у получателя субсидии в Республике
Хакасия маточного поголовья мясных табунных лошадей по состоянию на 01 апреля текущего финансового
года.
6.5.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.5.5 настоящего Порядка, - с 01 по 20
апреля (включительно) текущего финансового года.
6.6. Субсидии на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве
6.6.1. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются на
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на один килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее - реализованное
и (или) отгруженное на собственную переработку молоко).
6.6.2. Субсидии предоставляются исходя из фактических объемов реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока за отчетный период в зачетном весе по ставкам, утвержденным
Минсельхозпродом РХ дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров и
(или) коз за отчетный финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчетному
финансовому году.
6.6.3. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и
образовательные организации, осуществляющие деятельность по разведению молочного крупного рогатого
скота и (или) коз.
6.6.4. Условия предоставления субсидии:
6.6.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в том числе
следующие дополнительные условия:
а) наличие у получателя субсидии в Республике Хакасия поголовья коров и (или) коз по состоянию на
первое число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;
б) обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году, - условие не распространяется на получателей субсидии,
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, а также
на тех, которые представили документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы
в отчетном финансовом году;
в) молоко реализовано получателем субсидии на предприятие, осуществляющее переработку молока,
и (или) отгружено на собственную переработку в январе и (или) феврале текущего финансового года.
6.6.4.2. Условия, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после заключения с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, предусмотрены
подпунктами "а" - "в" пункта 2.3 настоящего Порядка.

6.6.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии, содержащая сведения об объемах производства молока, объемах
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, а также сведения о молочной
продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за
исключением получателей субсидий, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока
в отчетном финансовом году;
в) отчет (отчеты) о движении скота, содержащий сведения о наличии у получателя субсидии в
Республике Хакасия поголовья коров и (или) коз на первое число месяца, заявленного для предоставления
субсидии;
г) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку
молока за период, заявленный для предоставления субсидии.
6.6.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.6.5 настоящего Порядка, - не позднее 25
марта текущего финансового года.
6.7. Субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса
(возмещение части затрат на приобретение
элитных семян)
6.7.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян)
предоставляются на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на
приобретение элитных семян в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минсельхоза России от
27.07.2017 N 373 (далее - элитные семена).
6.7.2. Субсидии предоставляются исходя из площадей, занятых сельскохозяйственными культурами,
засеваемыми элитными семенами, по ставкам, утвержденным Минсельхозпродом РХ на один гектар
площади под сельскохозяйственной культурой.
6.7.3. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители, научные
образовательные организации, осуществляющие деятельность по выращиванию однолетних культур.
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6.7.4. Условия предоставления субсидии:
6.7.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "в", "д" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в
том числе следующие дополнительные условия:
а) наличие у получателя субсидии на территории Республики Хакасия посевных площадей под
сельскохозяйственными культурами;
б) элитные семена приобретены получателем субсидии в период с ноября отчетного финансового года
по июнь (включительно) текущего финансового года;
в) приобретенные элитные семена отнесены к сортам, включенным в государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по 11 региону допуска;
г) оплата получателем субсидии стоимости приобретенных элитных семян в полном объеме;
д) приобретенные элитные семена посеяны на принадлежащих получателю субсидии земельных
участках на территории Республики Хакасия.

6.7.4.2. Условия, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после заключения с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, предусмотрены
подпунктами "а" - "в" пункта 2.3 настоящего Порядка, в том числе следующее дополнительное условие:
представление в Минсельхозпрод РХ не позднее 25 ноября текущего финансового года копии формы
федерального статистического наблюдения N 29-СХ (или N 2-фермер) "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур" за текущий финансовый год.
6.7.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справка-расчет субсидии;
в) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельные участки
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Хакасия (при этом в случае наличия
земельного участка в пользовании необходимо, чтобы срок пользования земельным участком истекал не
ранее 10 июля текущего финансового года). В случае если получатель субсидии не представил копию
выписки из Единого государственного реестра недвижимости по собственной инициативе, Минсельхозпрод
РХ посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает у Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии права
собственности или права аренды на земельный участок;
г) копии документов, подтверждающих приобретение элитных семян (договор, счет и (или) счетфактура, товарная накладная);
д) копия сертификата соответствия или декларации о соответствии;
е) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных элитных семян в
полном объеме;
ж) акт высева по форме, утвержденной Минсельхозпродом РХ (далее - акт высева), подтверждающий
факт посева приобретенных элитных семян на принадлежащих получателю субсидии земельных участках на
территории Республики Хакасия (с указанием места и площади посева).
6.7.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.7.5 настоящего Порядка, - с 01 по 20 июня
(включительно) текущего финансового года.
6.8. Субсидии на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства
6.8.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются по
следующим направлениям:
а) оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат (без учета
налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв (далее - поддержка в области растениеводства);
б) оказание несвязанной поддержки в области развития производства овощей открытого грунта на
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощных культур предусмотренных
Перечнем, утвержденным приказом Минсельхоза России от 24.01.2018 N 26 "Об утверждении документов и
коэффициентов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" (далее - поддержка в области
развития производства овощных культур).

6.8.2. Субсидии предоставляются исходя из фактической посевной площади на принадлежащих
получателю субсидии земельных участках сельскохозяйственного назначения на территории Республики
Хакасия, занятой зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами,
и (или) овощами открытого грунта:
в отчетном финансовом году (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения N
4-СХ (или N 1-фермер) "Сведения об итогах сева под урожай" за отчетный финансовый год) - за исключением
получателей субсидии, созданных в текущем финансовом году, и тех, которые в отчетном финансовом году
не производили посев сельскохозяйственных культур и (или) сократили посевные площади;
в текущем финансовом году (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения N
4-СХ (или N 1-фермер) "Сведения об итогах сева под урожай" за текущий финансовый год) - для получателей
субсидии, созданных в текущем финансовом году, и тех, которые в отчетном финансовом году не
производили посев сельскохозяйственных культур и (или) сократили посевные площади.
Ставка субсидии утверждается Минсельхозпродом РХ в расчете на один гектар посевной площади,
занятой:
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - на поддержку в
области растениеводства;
овощами открытого грунта, - на поддержку в области развития производства овощных культур.
6.8.3. Получатели субсидии - сельскохозяйственные товаропроизводители,
образовательные организации, осуществляющие деятельность по выращиванию:

научные
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зерновых и (или) зернобобовых, и (или) кормовых сельскохозяйственных культур, - на поддержку в
области растениеводства;
овощей открытого грунта, - на поддержку в области развития производства овощных культур.
6.8.4. Условия предоставления субсидии:
6.8.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "в", "д" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в
том числе следующие дополнительные условия:
а) на поддержку в области растениеводства:
наличие у получателя субсидии на территории Республики Хакасия посевных площадей, занятых
зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами;
наличие у получателя субсидии семян зерновых и (или) зернобобовых, и (или) кормовых
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по 11 региону допуска, а также сортовые и
посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;
б) на поддержку в области развития производства овощных культур:
наличие у получателя субсидии на территории Республики Хакасия посевных площадей, занятых
овощами открытого грунта;
наличие у получателя субсидии документов, подтверждающих производство и реализацию овощей
открытого грунта.
6.8.4.2. Условия, которые получателю субсидии необходимо соблюсти после заключения с
Минсельхозпродом РХ соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, предусмотрены
подпунктами "а" - "в" пункта 2.3 настоящего Порядка, в том числе на поддержку в области растениеводства
следующее дополнительное условие:
проведение агротехнологических работ на принадлежащих получателю субсидии земельных участках
на территории Республики Хакасия с использованием семян сельскохозяйственных культур, сорта или
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к

использованию по 11 региону допуска, а также сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ
Р 52325-2005, что подтверждается представленными получателями субсидий в Минсельхозпрод РХ
следующими документами:
акт высева (с указанием места и площади посева) - не позднее 15 июня текущего финансового года;
копия формы федерального статистического наблюдения N 29-СХ (или N 2-фермер) "Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур" за текущий финансовый год - не позднее 25 ноября текущего
финансового года.
6.8.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) на поддержку в области растениеводства:
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчет субсидии;
копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельные участки
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Хакасия (при этом в случае наличия
земельного участка в пользовании необходимо, чтобы срок пользования земельным участком истекал не
ранее 10 июля текущего финансового года). В случае если получатель субсидии не представил копию
выписки из Единого государственного реестра недвижимости по собственной инициативе, Минсельхозпрод
РХ посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает у Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии права
собственности или права аренды на земельный участок;
копия формы федерального статистического наблюдения N 4-СХ (или N 1-фермер) "Сведения об
итогах сева под урожай" за отчетный финансовый год - за исключением получателей субсидии, созданных в
текущем финансовом году, и тех, которые в отчетном финансовом году не производили посев
сельскохозяйственных культур и (или) сократили посевные площади;
копия формы федерального статистического наблюдения N 4-СХ (или N 1-фермер) "Сведения об
итогах сева под урожай" за текущий финансовый год - для получателей субсидии, созданных в текущем
финансовом году, и тех, которые в отчетном финансовом году не производили посев сельскохозяйственных
культур и (или) сократили посевные площади;
копия сертификата соответствия или декларации о соответствии, или составленных испытательной
лабораторией, аккредитованной для проведения работ по испытаниям сортовых и посевных качеств семян
сельскохозяйственных культур, протокола лабораторных испытаний, или результата анализа семян;
б) на поддержку в области развития производства овощных культур:
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчет субсидии;
копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельные участки,
подтверждающих наличие посевных площадей на территории Республики Хакасия, занятых овощами
открытого грунта (при этом в случае наличия земельного участка в пользовании необходимо, чтобы срок
пользования земельным участком истекал не ранее 10 июля текущего финансового года). В случае если
получатель субсидии не представил копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости по
собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает
у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о наличии
(отсутствии) у получателя субсидии права собственности или права аренды на земельный участок;

копия формы федерального статистического наблюдения N 4-СХ (или N 1-фермер) "Сведения об
итогах сева под урожай" за отчетный финансовый год - не представляется получателями субсидии,
созданными в текущем финансовом году, и теми, которые в отчетном финансовом году не производили посев
сельскохозяйственных культур и (или) сократили посевные площади;
копия формы федерального статистического наблюдения N 4-СХ (или N 1-фермер) "Сведения об
итогах сева под урожай" за текущий финансовый год - представляется получателями субсидии, созданными
в текущем финансовом году, и теми, которые в отчетном финансовом году не производили посев
сельскохозяйственных культур и (или) сократили посевные площади;
копии документов, подтверждающих производство и реализацию овощей открытого грунта (форма
федерального статистического наблюдения N 29-СХ (или N 2-фермер) "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур" за отчетный финансовый год, договор, счет и (или) счет-фактура, товарная
накладная.
6.8.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.8.5 настоящего Порядка, - не позднее 15
июня (включительно) текущего финансового года.
6.9. Субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса
(возмещение части затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
и (или) животноводства, и (или) товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)
6.9.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или)
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), предоставляются на возмещение части затрат, понесенных
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
действующего в текущем финансовом году.
6.9.2. Размер субсидии:
50 процентов от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, - в
случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении
определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования, установленного
уполномоченным федеральным органом, или равен ему;
50 процентов от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования, - в случае
если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении
определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки для
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования, установленный
уполномоченным федеральным органом.
6.9.3. Получатели
деятельность:

субсидии

-

сельскохозяйственные

товаропроизводители,

осуществляющие

по разведению сельскохозяйственных животных (застрахованного вида), - при страховании в области
животноводства;

по выращиванию сельскохозяйственных культур (застрахованного вида), - при страховании в области
растениеводства;
по разведению рыб, - при страховании в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
6.9.4. Условия предоставления субсидии:
6.9.4.1. Условия, которые должны быть соблюдены получателем субсидии при подаче заявления о
предоставлении субсидии, предусмотрены подпунктами "а" - "и" пункта 2.2 настоящего Порядка, в том числе
следующие дополнительные условия:
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 16.04.2019 N 157)
а) наличие у получателя субсидии в Республике Хакасия поголовья сельскохозяйственных животных
по состоянию на 01 января текущего финансового года, за исключением созданных (зарегистрированных) в
текущем финансовом году и (или) приобретших скот в текущем финансовом году, - при страховании в области
животноводства;
б) наличие у получателя субсидии на территории Республики Хакасия посевных площадей
сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году - при страховании в области растениеводства;
в) наличие у получателя субсидии рыбоводного участка на водном объекте, расположенном на
территории Республики Хакасия, или наличие в собственности садковой (понтонной) линии - при страховании
в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
г) заключение получателем субсидии договора сельскохозяйственного страхования со страховой
организацией, осуществляющей сельскохозяйственное страхование и являющейся членом объединения
страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства" на текущий финансовый год;
д) договор сельскохозяйственного страхования отвечает требованиям и условиям, предусмотренным
статьей 4 Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского
хозяйства";
е) применение страховой организацией методик определения страховой стоимости и размера утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты
(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержденных Минсельхозом России по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
ж) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Минсельхозом России по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год;
з) оплата получателем субсидии 50 процентов начисленной страховой премии.
6.9.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка и
на основании следующих документов:
а) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации по форме,
утвержденной приказом Минсельхозпрода РХ;
б) справка-расчет субсидии;
в) отчет о движении скота, содержащий сведения о наличии у получателя субсидии в Республике
Хакасия поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии, - при страховании в области животноводства;
г) копия формы федерального статистического наблюдения за текущий финансовый год N 4-СХ (или N
1-фермер) "Сведения об итогах сева под урожай" - при страховании в области растениеводства;

д) копия договора пользования рыбоводным участком или документа, подтверждающего наличие в
собственности садковой (понтонной) линии - при страховании в области товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства). В случае если получатель субсидии не представил копию договора пользования рыбоводным
участком по собственной инициативе, Минсельхозпрод РХ посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, запрашивает в Федеральном агентстве по рыболовству (его территориальном органе)
сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии права пользования рыбоводным участком);
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 16.04.2019 N 157)
е) копия договора сельскохозяйственного страхования;
ж) копии платежных документов, подтверждающих оплату 50 процентов начисленной страховой
премии.
6.9.6. Срок представления документов, указанных в пункте 6.9.5 настоящего Порядка, - не позднее 15
ноября (включительно) текущего финансового года.

