ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2020 г. N 158
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 21.07.2020 N 653, от 08.09.2020 N 791)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия" и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 652 "Об
утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Правительство
Ростовской области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства
молока согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку племенного животноводства
согласно приложению N 2.
3. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных согласно приложению N 3.
4. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку элитного семеноводства согласно
приложению N 4.
5. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на развитие мясного животноводства согласно
приложению N 5.
6. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку производства шерсти, полученной
от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, согласно приложению N 6.
7. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и

животноводства в целях возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или)
животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), согласно приложению N
7.
8. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню
согласно приложению N 8.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 N 158
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 21.07.2020 N 653, от 08.09.2020 N 791)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018
N 652, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока (далее -

субсидия).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе
органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
К сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках указанного направления не
относятся граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
1.2.2. Получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в
Реестр получателей субсидии по указанному направлению.
1.3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в целях возмещения части затрат на поддержку
собственного производства молока - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку в
текущем году коровьего и (или) козьего молока, но не более фактически понесенных затрат на
производство молока (без учета налога на добавленную стоимость).
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку в текущем году
коровьего и (или) козьего молока устанавливается правовым актом министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области.
При определении ставки субсидии устанавливается повышающий коэффициент:
1,227 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная
продуктивность коров за отчетный год составляет 5000 килограммов и выше;
1,3 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" критериям малого предприятия.
Если получатель субсидии соответствует критериям малого предприятия и продуктивность
коров за отчетный год составляет 5000 килограммов и выше, то повышающие коэффициенты
перемножаются.
Субсидия
предоставляется
сельскохозяйственному
товаропроизводителю,
осуществляющему производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку
молока, а также имеющему поголовье коров и (или) коз.

1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные
цели из областного бюджета, и уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской
области по распределению средств, поступивших из федерального бюджета.
1.5. Результатом предоставления субсидии является поддержка собственного производства
молока.
В целях достижения результата предоставления субсидии в отношении конкретного
получателя устанавливается показатель - количество произведенного молока в году
предоставления субсидии.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Информация о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.don-agro.ru не позднее чем за 3 дня до даты начала приема заявок на
предоставление субсидии.
Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется при наличии бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в министерство или подает
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующие
документы:
2.2.1. Опись документов, входящих в заявку, по форме, утвержденной министерством.
2.2.2. Заявление по форме, утвержденной министерством.
2.2.3. Справку-расчет о размере субсидии по форме, утвержденной министерством.
2.2.4. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма N 2 "Отчет о
финансовых результатах" и форма N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях
деятельности организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий
текущему году подачи заявки (при наличии), заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем, и выписку из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
товаропроизводителя агропромышленного комплекса Ростовской области по форме,
утвержденной министерством.
Указанные в абзаце первом настоящего подпункта документы представляются всеми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
кроме
включенных
в
Реестр
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru, а также указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.2.5. Справку по форме, утвержденной министерством, содержащую сведения:
о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января
года, предшествующего текущему финансовому году, и на 1-е число месяца, в котором
сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился за получением средств;

об объемах производства молока, об объемах реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока ежеквартально;
о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей,
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом
году);
о затратах на производство одного килограмма молока, сложившихся в текущем финансовом
году.
Данные, указанные в справке, должны соответствовать сведениям, указанным в первичных
учетных документах и бухгалтерской отчетности получателя субсидии.
2.2.6. При реализации молока дополнительно представляются:
копии договоров на поставку молока перерабатывающему предприятию, копии приемных
квитанций на закупку молока и молочных продуктов по форме N ПК-3, заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты молока, включая выписки с
расчетного
счета,
заверенные
кредитной
организацией
и
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, счет, в случае его указания в назначении платежа в платежном поручении;
(в ред. постановления Правительства РО от 21.07.2020 N 653)
реестр платежных документов и приемных квитанций за молоко, реализованное в текущем
году.
(в ред. постановления Правительства РО от 21.07.2020 N 653)
2.2.7. При отгрузке молока на собственную переработку представляются: копии документов
внутрихозяйственного учета количества и качества молока, поступившего на собственную
переработку за период текущего года, заявленный к субсидированию, заверенные получателем
субсидии, и реестр документов внутрихозяйственного учета количества и качества молока (при
наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя собственной переработки молока).
2.2.8. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от
имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, оформленный в установленном
действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.2.9. Сведения
(информацию) о
режиме
налогообложения, применяемого
сельскохозяйственным товаропроизводителем по форме, установленной министерством.
В случае использования права на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога
на добавленную стоимость дополнительно представляется копия документа, подтверждающего
право на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость
(уведомления, заявления, информационного письма), заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
(пп. 2.2.9 введен постановлением Правительства РО от 08.09.2020 N 791)
2.3. Министерство регистрирует заявку в журнале учета заявок в день ее поступления,
осуществляет ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве.
2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации заявки в министерстве запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг:

выписку из Единого государственного реестра юридических
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

лиц

или

Единого

информацию об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить в министерство или
МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела,
по собственной инициативе, выданные Федеральной налоговой службой и (или) Ростовским
региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации в
установленном порядке.
В указанном случае межведомственный запрос не направляется.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4 настоящего раздела, должны
быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за представление органам государственной власти Ростовской
области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо
ложной информации.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является нарушение сроков ее
представления.
2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки:
2.8.1. Принимает решение о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении субсидии, включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в
Реестр получателей субсидий и уведомляет получателя субсидии о принятом решении путем
размещения информации на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru.
2.8.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и извещает в письменной
форме сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, между получателями субсидий по
заявкам, поступившим ранее в текущем году;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям пункта 2.16
настоящего раздела;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов
требованиям пункта 2.2 настоящего раздела или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела;

отсутствие
Положением;

в

представленных

документах

сведений,

предусмотренных

настоящим

отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии),
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
действующим законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых они вносились.
2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно обратиться за
предоставлением субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока
приема заявок.
2.10. Субсидия предоставляется по ставке, утвержденной правовым актом министерства,
дифференцированно, в зависимости от показателя молочной продуктивности коров согласно
данным сельскохозяйственных товаропроизводителей за отчетный финансовый год по отношению
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, но не более фактически
понесенных затрат на производство молока.
2.11. Размер субсидии определяется по формуле
См = Qм х См,
где См - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов (рублей);
Qм - количество реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в
пересчете на базисные показатели в соответствии с методикой, утвержденной министерством
(килограмм);
См - ставка субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в текущем году молока,
рассчитанная в соответствии с методикой (рублей). Ставка субсидии и методика расчета ставки
субсидии на поддержку собственного производства молока утверждаются правовым актом
министерства.
2.12. Предоставление и распределение субсидий между получателями субсидий
осуществляется министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущий финансовый год.
2.13. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями субсидий,
превышает объемы ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем
финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той последовательности, в которой
поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными
ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале учета заявок под очередным порядковым
номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии
письменного согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя финансируется в пределах
остатка бюджетных ассигнований.
2.14. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с

заключенным соглашением.
2.15. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения сельскохозяйственного
товаропроизводителя в Реестр получателей субсидий заключает с ним соглашение о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Ростовской области (далее Соглашение).
Непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем подписанного Соглашения
в установленный срок признается его отказом от заключения Соглашения и получения субсидии.
При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, включаемыми
в Соглашение, являются:
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
достижение показателя предоставления субсидии, указанного во втором абзаце пункта 1.5
раздела 1 настоящего Положения.
2.16. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии,
если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки:
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя - не
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении
него не введена процедура банкротства;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется государственная регистрация или
постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства из областного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской
области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения;

сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную деятельность
на территории Ростовской области;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется в наличии поголовье коров и (или)
коз на 1 число месяца, в котором он обратился за получением средств;
сельскохозяйственным товаропроизводителем обеспечена сохранность поголовья коров и
(или) коз в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному
финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали
хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, либо
представлены документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и
(или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в
отчетном финансовом году.
2.17. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
средства областного и федерального бюджетов, на расчетный счет сельскохозяйственного
товаропроизводителя, открытый в кредитной организации, министерство в течение 6 рабочих дней
после заключения с получателями субсидий Соглашений, дополнительных Соглашений формирует
и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в
соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.
В целях санкционирования расходов по субсидии копия подписанного Соглашения в
электронном виде направляется в Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
3. Требования к отчетности
Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные
Соглашением, включая отчетность о достижении показателя, указанного во втором абзаце пункта
1.5 раздела 1 настоящего Положения.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки
соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и (или)
уполномоченным органом государственного финансового контроля; невыполнения получателем
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; представления получателем субсидии
недостоверных сведений, а также в случае недостижения установленного показателя
предоставления субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных
фактов письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от исполнения
Соглашения в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о
необходимости возврата субсидии в областной бюджет в полном объеме.
4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной
бюджет в полном объеме.
4.4. Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании
оформленных получателем субсидии платежных документов.

4.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в областной
бюджет по основаниям и в срок, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего раздела, указанные
средства взыскиваются министерством в судебном порядке.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 N 158
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО
от 08.09.2020 N 791)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018
N 652, в целях возмещения части затрат на поддержку племенного животноводства (далее субсидия).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе
органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ

"О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
К сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках указанного направления не
относятся граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
1.2.2. Получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в
Реестр получателей субсидии по указанному направлению.
1.3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые
включены в перечень, утверждаемый министерством сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
на поддержку племенного животноводства в целях возмещения части затрат на племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных - по ставке, утвержденной правовым актом
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, на 1 условную голову, но
не более фактически понесенных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителем (без учета
налога на добавленную стоимость), списанных на производство в текущем году.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные
цели из областного бюджета, и уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской
области по распределению средств, поступивших из федерального бюджета.
1.5. Результатом предоставления субсидии является развитие племенного животноводства.
В целях достижения результата предоставления субсидии в отношении конкретного
получателя устанавливается показатель - количество сохраненного племенного маточного
поголовья в году предоставления субсидии.
1.6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области является
органом исполнительной власти Ростовской области, ответственным за формирование и
утверждение перечня сельскохозяйственных организаций для предоставления субсидии при его
согласовании с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Информация о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.don-agro.ru не позднее чем за 3 дня до даты начала приема заявок на
предоставление субсидии.
Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется при наличии бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в министерство или подает
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующие
документы:
2.2.1. Опись документов, входящих в заявку, по форме, утвержденной министерством.
2.2.2. Заявление по форме, утвержденной министерством.

2.2.3. Справку-расчет о размере субсидии по форме, утвержденной министерством.
2.2.4. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма N 2 "Отчет о
финансовых результатах" и форма N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях
деятельности организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий
текущему году подачи заявки (при наличии), заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем, и выписку из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
товаропроизводителя агропромышленного комплекса Ростовской области по форме,
утвержденной министерством.
Указанные в абзаце первом настоящего подпункта документы представляются всеми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
кроме
включенных
в
Реестр
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru, а также указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.2.5. Копии(ю) отчета(ов) о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51) за январь
текущего финансового года и на 1-е число месяца подачи заявки в текущем финансовом году,
заверенные(ую) сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.6. Расшифровку произведенных затрат по форме, утвержденной министерством.
2.2.7. При приобретении кормов и (или) средств защиты животных и (или) ветеринарных
препаратов предоставляются следующие документы:
копии накладных или универсальных
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

передаточных

документов,

заверенные

копии платежных поручений и выписок с расчетного счета, подтверждающих оплату за
приобретение кормов, ветеринарных препаратов, средств защиты животных, заверенных
сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копии договоров и (или) счетов, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем,
в случае указания их в назначении платежа в платежном поручении;
акты на списание кормов и (или) средств защиты животных и (или) ветеринарных препаратов
на производство (при наличии) по форме, утвержденной министерством.
2.2.8. При собственной заготовке и (или) производстве кормов представляется информация о
списании в производство кормов собственного производства в текущем году по форме,
утвержденной министерством. Данные, указанные в информации, должны соответствовать
сведениям, указанным в первичных учетных документах и бухгалтерской отчетности
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2.2.9. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от
имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, оформленный в установленном
действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.2.10. Сведения (информацию) о режиме налогообложения, применяемого
сельскохозяйственным товаропроизводителем, по форме, установленной министерством.
В случае использования права на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога

на добавленную стоимость дополнительно представляется копия документа, подтверждающего
право на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость
(уведомления, заявления, информационного письма), заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
(пп. 2.2.10 введен постановлением Правительства РО от 08.09.2020 N 791)
2.3. Министерство регистрирует заявку в журнале учета заявок в день ее поступления,
осуществляет ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве.
2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации заявки в министерстве запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг:
выписку из Единого государственного реестра юридических
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

лиц

или

Единого

информацию об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить в министерство или
МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела,
по собственной инициативе, выданные Федеральной налоговой службой и (или) Ростовским
региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации в
установленном порядке.
В указанном случае межведомственный запрос не направляется.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4 настоящего раздела, должны
быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за представление органам государственной власти Ростовской
области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо
ложной информации.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является нарушение сроков ее
представления.
2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки:
2.8.1. Принимает решение о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении субсидии, включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в
Реестр получателей субсидий и уведомляет получателя субсидии о принятом решении путем
размещения информации на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru.
2.8.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и извещает в письменной
форме сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, между получателями субсидий по
заявкам, поступившим ранее в текущем году;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям пункта 2.16
настоящего раздела;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов
требованиям пункта 2.2 настоящего раздела или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела;
отсутствие
Положением;

в

представленных

документах

сведений,

предусмотренных

настоящим

отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии),
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
действующим законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых они вносились.
2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно обратиться за
предоставлением субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока
приема заявок.
2.10. Субсидия предоставляется по ставке, утвержденной правовым актом министерства,
исходя из выделенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на 1 условную
голову, но не более фактически понесенных затрат, списанных на производство в текущем году.
2.11. Размер субсидий определяется по формуле
Cпл = Pусл. x Ст,
где Спл - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов (рублей);
Ст - ставка субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на 1 условную
голову за счет средств федерального и областного бюджетов (рублей);
Pусл = P x kп,
где Pусл - численность племенного маточного поголовья в условных головах (условных голов);
P - численность племенного маточного поголовья по видам сельскохозяйственных животных
сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки
(голов);
kп - коэффициенты для перевода племенного поголовья сельскохозяйственных животных в
условные головы.

Коэффициенты для перевода племенного поголовья сельскохозяйственных животных в
условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
При этом размер субсидии не может превышать фактически понесенные затраты,
произведенные сельскохозяйственным товаропроизводителем на цели, указанные в пункте 1.3
раздела 1 настоящего Положения.
2.12. Предоставление и распределение субсидий между получателями субсидий
осуществляется министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущий финансовый год.
2.13. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями субсидий,
превышает объемы ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем
финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той последовательности, в которой
поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными
ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале учета заявок под очередным порядковым
номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии
письменного согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя, финансируется в пределах
остатка бюджетных ассигнований.
2.14. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с
заключенным соглашением.
2.15. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения сельскохозяйственного
товаропроизводителя в Реестр получателей субсидий заключает с ним соглашение о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Ростовской области (далее - Соглашение).
Непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем подписанного Соглашения
в установленный срок признается его отказом от заключения Соглашения и получения субсидии.
При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, включаемыми
в Соглашение, являются:
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
достижение показателя предоставления субсидии, указанного во втором абзаце пункте 1.5
раздела 1 настоящего Положения.
2.16. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии,
если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки:
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя - не
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении
него не введена процедура банкротства;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется государственная регистрация или

постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства из областного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской
области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную деятельность
на территории Ростовской области.
2.17. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
средства областного и федерального бюджетов, на расчетный счет сельскохозяйственного
товаропроизводителя, открытый в кредитной организации, министерство в течение 6 рабочих дней
после заключения с получателями субсидий Соглашений, дополнительных Соглашений формирует
и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в
соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.
В целях санкционирования расходов по субсидии копия подписанного Соглашения в
электронном виде направляется в Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
3. Требования к отчетности
Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные
Соглашением, включая отчетность о достижении показателя, указанного во втором абзаце пункта
1.5 раздела 1 настоящего Положения.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки
соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и (или)
уполномоченным органом государственного финансового контроля; невыполнения получателем
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; представления получателем субсидии

недостоверных сведений, а также в случае недостижения установленного показателя
предоставления субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных
фактов письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от исполнения
Соглашения в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о
необходимости возврата субсидии в областной бюджет в полном объеме.
4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной
бюджет в полном объеме.
4.4. Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании
оформленных получателем субсидии платежных документов.
4.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в областной
бюджет по основаниям и в срок, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего раздела, указанные
средства взыскиваются министерством в судебном порядке.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 N 158
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО
от 08.09.2020 N 791)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018
N 652, в целях возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка

сельскохозяйственных животных (далее - субсидия).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе
органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
К сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках указанного направления не
относятся граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
1.2.2. Получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в
Реестр получателей субсидии по указанному направлению.
1.3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном
регистре (кроме приобретенного по импорту), - племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного/мясного направления (телки, нетели) при условии приобретения в текущем году - по
ставке, утвержденной правовым актом министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области на 1 голову, но не более фактически понесенных затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителем по данному направлению (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов).
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные
цели из областного бюджета, и уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской
области по распределению средств, поступивших из федерального бюджета.
1.5. Результатом предоставления субсидии является развитие племенного животноводства.
В целях достижения результата предоставления субсидии в отношении конкретного
получателя устанавливается показатель предоставления субсидии - количество сохраненного (из
числа приобретенных) племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в
течение трех лет с даты приобретения.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Информация о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.don-agro.ru не позднее чем за 3 дня до даты начала приема заявок на
предоставление субсидии.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется при наличии бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в министерство или подает
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующие
документы:
2.2.1. Опись документов, входящих в заявку, по форме, утвержденной министерством.
2.2.2. Заявление по форме, утвержденной министерством.
2.2.3. Справку-расчет о размере субсидии по форме, утвержденной министерством.
2.2.4. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма N 2 "Отчет о
финансовых результатах" и форма N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях
деятельности организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий
текущему году подачи заявки (при наличии), заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем, и выписку из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
товаропроизводителя агропромышленного комплекса Ростовской области по форме,
утвержденной министерством.
Указанные в абзаце первом настоящего подпункта документы представляются всеми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
кроме
включенных
в
Реестр
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru, а также указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.2.5. Копии контрактов (договоров) на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного/мясного направления, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
2.2.6. Копии счетов-фактур, счетов (при наличии), накладных либо универсальных
передаточных документов, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.7. Платежные поручения и выписки из расчетных счетов, заверенные кредитной
организацией,
подтверждающие
понесенные
затраты
сельскохозяйственного
товаропроизводителя на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного/мясного направления, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.8. Копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенного
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного/мясного направления, заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.9. Копии актов приема-передачи племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного/мясного направления, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.10. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий
от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, оформленный в установленном
действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.2.11.

Сведения

(информацию)

о

режиме

налогообложения,

применяемого

сельскохозяйственным товаропроизводителем, по форме, установленной министерством.
В случае использования права на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога
на добавленную стоимость дополнительно представляется копия документа, подтверждающего
право на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость
(уведомления, заявления, информационного письма), заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
(пп. 2.2.11 введен постановлением Правительства РО от 08.09.2020 N 791)
2.3. Министерство регистрирует заявку в журнале учета заявок в день ее поступления,
осуществляет ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве.
2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации заявки в министерстве запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг:
выписку из Единого государственного реестра юридических
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

лиц

или

Единого

информацию об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить в министерство или
МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела,
по собственной инициативе, выданные Федеральной налоговой службой и (или) Ростовским
региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации в
установленном порядке.
В указанном случае межведомственный запрос не направляется.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4 настоящего раздела, должны
быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за представление органам государственной власти Ростовской
области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо
ложной информации.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является нарушение сроков ее
представления.
2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки:
2.8.1. Принимает решение о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении субсидии, включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в
Реестр получателей субсидий и уведомляет получателя субсидии о принятом решении путем
размещения информации на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru.
2.8.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и извещает в письменной

форме сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, между получателями субсидий по
заявкам, поступившим ранее в текущем году;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям пункта 2.16
настоящего раздела;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов
требованиям пункта 2.2 настоящего раздела или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела;
отсутствие
Положением;

в

представленных

документах

сведений,

предусмотренных

настоящим

отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии),
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
действующим законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых они вносились.
2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно обратиться за
предоставлением субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока
приема заявок.
2.10. Ставка субсидии утверждается правовым актом министерства, исходя из выделенных
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1
настоящего Положения.
2.11. Размер субсидии определяется по формуле
Смол/мяс = Pмол/мяс x Стмол/мяс,
где Смол/мяс - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов (рублей);
Pмол/мяс - численность племенного молодняка крупного рогатого скота молочного/мясного
направления (телки, нетели), приобретенного в племенных организациях, зарегистрированных в
Государственном племенном регистре (голов);
Стмол/мяс - ставка субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на 1 голову
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного/мясного направления (телки, нетели),
приобретенного в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном
регистре, утвержденная правовым актом министерства (рублей).
При этом размер субсидии не может превышать фактически понесенных затрат,

произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем на цели, указанные в пункте 1.3
раздела 1 настоящего Положения.
2.12. Предоставление и распределение субсидий между получателями субсидий
осуществляется министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущий финансовый год.
2.13. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями субсидий,
превышает объемы ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем
финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той последовательности, в которой
поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными
ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале учета заявок под очередным порядковым
номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии
письменного согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя финансируется в пределах
остатка бюджетных ассигнований.
2.14. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением.
2.15. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения сельскохозяйственного
товаропроизводителя в Реестр получателей субсидий заключает с ним соглашение о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Ростовской области (далее Соглашение).
Непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем подписанного Соглашения
в установленный срок признается его отказом от заключения Соглашения и получения субсидии.
При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, включаемыми
в Соглашение, являются:
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
достижение показателя, установленного во втором абзаце пункте 1.5 раздела 1 настоящего
Положения;
неотчуждение приобретенного племенного поголовья крупного рогатого скота в течение трех
лет с даты его приобретения.
2.16. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии,
если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки:
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя - не
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении
него не введена процедура банкротства;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется государственная регистрация или
постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;

у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства из областного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской
области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную деятельность
на территории Ростовской области.
Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводителем должно быть соблюдено условие
о неотчуждении приобретенного поголовья крупного рогатого скота в течение трех лет с даты его
приобретения.
2.17. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
средства областного и федерального бюджетов, на расчетный счет сельскохозяйственного
товаропроизводителя, открытый в кредитной организации, министерство в течение 6 рабочих дней
после заключения с получателями субсидий Соглашений, дополнительных Соглашений формирует
и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в
соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.
В целях санкционирования расходов по субсидии копия подписанного Соглашения в
электронном виде направляется в Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
3. Требования к отчетности
Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные
Соглашением, включая отчетность о достижении показателя, указанного в пункте 1.5 раздела 1
настоящего Положения.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки
соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и (или)

уполномоченным органом государственного финансового контроля; невыполнения получателем
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; представления получателем субсидии
недостоверных сведений, а также в случае недостижения установленного показателя
предоставления субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных
фактов письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от исполнения
Соглашения в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о
необходимости возврата субсидии в областной бюджет в полном объеме.
4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной
бюджет в полном объеме.
4.4. Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании
оформленных получателем субсидии платежных документов.
4.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в областной
бюджет по основаниям и в срок, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего раздела, указанные
средства взыскиваются министерством в судебном порядке.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Ростовской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО
от 08.09.2020 N 791)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018

N 652, в целях возмещения части затрат на поддержку элитного семеноводства (далее - субсидия).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе
органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
К сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках указанного направления не
относятся граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
1.2.2. Получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в
Реестр получателей субсидии по указанному направлению.
1.3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 гектар
посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами в
текущем году, по перечню, утвержденному правовым актом министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области, при условии приобретения элитных семян
сельскохозяйственных культур (далее - элитные семена) у организаций, занимающихся
производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их
подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной
культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке, утвержденной правовым
актом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, но не более
фактически понесенных затрат на высеянные элитные семена (без учета налога на добавленную
стоимость).
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные
цели из областного бюджета, и уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской
области по распределению средств, поступивших из федерального бюджета.
1.5. Результатом предоставления субсидии является развитие элитного семеноводства.
В целях достижения результата предоставления субсидии в отношении конкретного
получателя устанавливается показатель - площадь, засеянная элитными семенами в году
предоставления субсидии.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Информация о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.don-agro.ru не позднее чем за 3 дня до даты начала приема заявок на
предоставление субсидии.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется при наличии бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в министерство или подает
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующие
документы:
2.2.1. Опись документов, входящих в заявку, по форме, утвержденной министерством.
2.2.2. Заявление по форме, утвержденной министерством.
2.2.3. Справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной министерством.
2.2.4. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма N 2 "Отчет о
финансовых результатах" и форма N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях
деятельности организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий
текущему году подачи заявки (при наличии), заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем, и выписку из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
товаропроизводителя агропромышленного комплекса Ростовской области по форме,
утвержденной министерством.
Указанные в абзаце первом настоящего подпункта документы представляются всеми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
кроме
включенных
в
Реестр
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru, а также указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.2.5. Копии договоров поставки и (или) копии счетов, в случае указания их в назначении
платежа в платежном поручении, копии товарных накладных либо универсальных передаточных
документов, подтверждающие приобретение элитных семян, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
2.2.6. Копии платежных поручений и выписок с расчетного счета, заверенные кредитной
организацией и сельскохозяйственным товаропроизводителем, подтверждающие понесенные
затраты сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян.
2.2.7. Копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества приобретенных и
высеянных семян, выданных органами по сертификации семян сельскохозяйственных растений,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем и действующих в период сева элитных
семян.
2.2.8. Копии актов расхода семян
сельскохозяйственным товаропроизводителем.

и

посадочного

материала,

заверенные

2.2.9. При условии приобретения элитных семян у лиц, уполномоченных организациями,
занимающимися производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим
циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной культуре), - копии документов, заверенные указанными лицами,
подтверждающих их полномочия на реализацию семян.
2.2.10. Справку о представлении информации о полях (землях сельскохозяйственного
назначения в разрезе земельных участков), используемых в сельскохозяйственном производстве,

на 1-е число месяца представления заявки по форме, утвержденной министерством.
2.2.11. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий
от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, оформленный в установленном
действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.2.12. Сведения (информацию) о режиме налогообложения, применяемого
сельскохозяйственным товаропроизводителем, по форме, установленной министерством.
В случае использования права на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога
на добавленную стоимость дополнительно представляется копия документа, подтверждающего
право на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость
(уведомления, заявления, информационного письма), заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
(пп. 2.2.12 введен постановлением Правительства РО от 08.09.2020 N 791)
2.3. Министерство регистрирует заявку в журнале учета заявок в день ее поступления,
осуществляет ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве.
2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации заявки в министерстве запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг:
выписку из Единого государственного реестра юридических
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

лиц

или

Единого

информацию об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить в министерство или
МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела,
по собственной инициативе, выданные Федеральной налоговой службой и (или) Ростовским
региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации в
установленном порядке.
В указанном случае межведомственный запрос не направляется.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4 настоящего раздела, должны
быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за представление органам государственной власти Ростовской
области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо
ложной информации.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является нарушение сроков ее
представления.
2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки:

2.8.1. Принимает решение о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении субсидии, включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в
Реестр получателей субсидий и уведомляет получателя субсидии о принятом решении путем
размещения информации на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru.
2.8.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и извещает в письменной
форме сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, между получателями субсидий по
заявкам, поступившим ранее в текущем году;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям пункта 2.16
настоящего раздела;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов
требованиям пункта 2.2 настоящего раздела или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела;
отсутствие
Положением;

в

представленных

документах

сведений,

предусмотренных

настоящим

отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии),
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
действующим законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых они вносились.
2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно обратиться за
предоставлением субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока
приема заявок.
2.10. Субсидия предоставляется по ставке, утверждаемой правовым актом министерства,
исходя из выделенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на 1 гектар посевной
площади, засеянной элитными семенами под сельскохозяйственными культурами, но не более
фактически понесенных затрат на высеянные элитные семена.
2.11. Размер субсидии определяется по формуле
С элит = S элит x Ст элит,
где С элит - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов (рублей);
S элит - посевная площадь, засеянная в текущем году элитными семенами, под
сельскохозяйственными культурами, по перечню, утвержденному министерством (гектаров);

Ст элит - ставка субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на 1 гектар
посевной площади, засеянной в текущем году элитными семенами, под сельскохозяйственными
культурами, утвержденная министерством (рублей).
При этом размер субсидии не может превышать фактически понесенные затраты на
высеянные элитные семена.
2.12. Предоставление и распределение субсидий между получателями субсидий
осуществляется министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущий финансовый год.
2.13. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями субсидий,
превышает объемы ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем
финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той последовательности, в которой
поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными
ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале учета заявок под очередным порядковым
номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии
письменного согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя финансируется в пределах
остатка бюджетных ассигнований.
2.14. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с
заключенным между ними Соглашением.
2.15. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения сельскохозяйственного
товаропроизводителя в Реестр получателей субсидий заключает с ним соглашение о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Ростовской области (далее - Соглашение).
Непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем подписанного Соглашения
в установленный срок признается его отказом от заключения Соглашения и получения субсидии.
При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, включаемыми
в Соглашение, являются:
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
достижение показателя, установленного во втором абзаце пункте 1.5 раздела 1 настоящего
Положения.
2.16. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии,
если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки:
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя - не
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении
него не введена процедура банкротства;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется государственная регистрация или

постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства из областного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской
области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную деятельность
на территории Ростовской области.
Кроме того, сельскохозяйственными товаропроизводителями должны быть соблюдены
следующие условия:
высеянные элитные семена относятся к сортам, включенным в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по 6-му (Северо-Кавказскому) региону
(для защищенного грунта - к V световой зоне);
представлена информации о полях, используемых в сельскохозяйственном производстве.
2.17. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
средства областного и федерального бюджетов, на расчетный счет сельскохозяйственного
товаропроизводителя, открытый в кредитной организации, министерство в течение 6 рабочих дней
после заключения с получателями субсидий Соглашений, дополнительных Соглашений формирует
и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в
соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.
В целях санкционирования расходов по субсидии копия подписанного Соглашения в
электронном виде направляется в Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
3. Требования к отчетности
Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные
Соглашением, включая отчетность о достижении показателя, указанного во втором абзаце пункта
1.5 раздела 1 настоящего Положения.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки
соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и (или)
уполномоченным органом государственного финансового контроля; невыполнения получателем
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; представления получателем субсидии
недостоверных сведений, а также в случае недостижения установленного показателя
предоставления субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных
фактов письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от исполнения
Соглашения в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о
необходимости возврата субсидии в областной бюджет в полном объеме.
4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной
бюджет в полном объеме.
4.4. Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании
оформленных получателем субсидии платежных документов.
4.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в областной
бюджет по основаниям и в срок, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего раздела, указанные
средства взыскиваются министерством в судебном порядке.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 5
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 N 158
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО
от 08.09.2020 N 791)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018
N 652, в целях возмещения части затрат на развитие мясного животноводства, за исключением
племенных животных (далее - субсидия).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе
органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
К сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках указанного направления не
относятся граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
1.2.2. Получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в
Реестр получателей субсидии по указанному направлению.
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот
специализированных мясных пород), за исключением племенных животных, по ставке,
утвержденной правовым актом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области, на 1 голову коровы и (или) нетели, давшей в текущем календарном году теленка
(приплод), но не более фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную
стоимость).
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные
цели из областного бюджета, и уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской
области по распределению средств, поступивших из федерального бюджета.
1.5. Результатом предоставления субсидии является развитие мясного животноводства.
В целях определения результата предоставления субсидии в отношении конкретного
получателя устанавливается показатель - количество товарного поголовья коров
специализированных мясных пород в году предоставления субсидии.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Информация о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" www.don-agro.ru не позднее чем за 3 дня до даты начала приема заявок на
предоставление субсидии.
Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется при наличии бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в министерство или подает
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующие
документы:
2.2.1. Опись документов, входящих в заявку, по форме, утвержденной министерством.
2.2.2. Заявление по форме, утвержденной министерством.
2.2.3. Справку-расчет о размере субсидии по форме, утвержденной министерством.
2.2.4. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма N 2 "Отчет о
финансовых результатах" и форма N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях
деятельности организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий
текущему году подачи заявки (при наличии), заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем, и выписку из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
товаропроизводителя агропромышленного комплекса Ростовской области по форме,
утвержденной министерством.
Указанные в абзаце первом настоящего подпункта документы представляются всеми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
кроме
включенных
в
Реестр
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru, а также указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.2.5. Справку(и) об объеме производства животноводческой продукции, наличии маточного
поголовья крупного рогатого скота мясных пород - за месяц, предшествующий месяцу подачи
заявки, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (данные, указанные в справке,
должны соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах и бухгалтерской
отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей), заверенной(ых) сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
2.2.6. Справку по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года о наличии маточного
поголовья крупного рогатого скота мясных пород, в том числе коров и (или) нетелей, а также о
количестве полученных телят за текущий год (данные, указанные в справке, должны
соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах и бухгалтерской
отчетности получателя субсидии), заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.7. Расшифровку понесенных затрат по форме, утвержденной министерством.
2.2.8. Копии(ю) отчета(ов) о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51) за январь
текущего финансового года, на 1-е июля текущего года и на 1 число месяца подачи заявки в текущем
финансовом году, заверенные(ую) сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.9. При приобретении кормов и (или) средств защиты животных и (или) ветеринарных
препаратов представляются следующие документы:

копии накладных или универсальных
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

передаточных

документов,

заверенные

копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, подтверждающих оплату
приобретения кормов, ветеринарных препаратов, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
акты на списание кормов и (или) средств защиты животных и (или) ветеринарных препаратов
на производство (при наличии) по форме, утвержденной министерством.
2.2.10. При собственной заготовке и (или) производстве кормов представляется информация
о списании в производство кормов собственного производства в текущем году по форме,
утвержденной министерством. Данные, указанные в информации, должны соответствовать
сведениям, указанным в первичных учетных документах и бухгалтерской отчетности
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2.2.11. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий
от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, оформленный в установленном
действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.2.12. Сведения (информацию) о режиме налогообложения, применяемого
сельскохозяйственным товаропроизводителем, по форме, установленной министерством.
В случае использования права на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога
на добавленную стоимость дополнительно представляется копия документа, подтверждающего
право на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость
(уведомления, заявления, информационного письма), заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
(пп. 2.2.12 введен постановлением Правительства РО от 08.09.2020 N 791)
2.3. Министерство регистрирует заявку в журнале учета заявок в день ее поступления,
осуществляет ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве.
2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации заявки в министерстве запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг:
выписку из Единого государственного реестра юридических
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

лиц

или

Единого

информацию об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить в министерство или
МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела,
по собственной инициативе, выданные Федеральной налоговой службой и (или) Ростовским
региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации в
установленном порядке.
В указанном случае межведомственный запрос не направляется.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4 настоящего раздела, должны

быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за представление органам государственной власти Ростовской
области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо
ложной информации.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является нарушение сроков ее
представления.
2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки:
2.8.1. Принимает решение о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении субсидии, включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в
Реестр получателей субсидий и уведомляет получателя субсидии о принятом решении путем
размещения информации на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru.
2.8.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и извещает в письменной
форме сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, между получателями субсидий по
заявкам, поступившим ранее в текущем году;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям пункта 2.16
настоящего раздела;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов
требованиям пункта 2.2 настоящего раздела или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела;
отсутствие
Положением;

в

представленных

документах

сведений,

предусмотренных

настоящим

отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии),
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
действующим законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых они вносились.
2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно обратиться за
предоставлением субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока
приема заявок.

2.10. Субсидия предоставляется по ставке, утвержденной министерством, на 1 голову коровы
и (или) нетели, давшей в текущем календарном году теленка (приплод), но не более фактически
понесенных затрат.
2.11. Размер субсидии определяется по формуле
Cткрс = Pткрс х Ст,
где Cткрс - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов (рублей);
Pткрс - поголовье коров и (или) нетелей, от которых получен теленок в текущем году на 1 июля
текущего года, по данным сельскохозяйственного товаропроизводителя (голов);
Ст - ставка субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на 1 голову
маточного поголовья крупного рогатого скота, давшую одного теленка по состоянию на 1 июля
текущего года, утвержденная министерством (рублей).
При этом размер субсидии не может превышать фактически понесенные затраты,
произведенные сельскохозяйственным товаропроизводителем на цели, указанные в пункте 1.3
раздела 1 настоящего Положения.
2.12. Предоставление и распределение субсидий между получателями субсидий
осуществляется министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущий финансовый год.
2.13. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями субсидий,
превышает объемы ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем
финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той последовательности, в которой
поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными
ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале учета заявок под очередным порядковым
номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии
письменного согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя финансируется в пределах
остатка бюджетных ассигнований.
2.14. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с
заключенным соглашением.
2.15. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения сельскохозяйственного
товаропроизводителя в Реестр получателей субсидий заключает с ним соглашение о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Ростовской области (далее - Соглашение).
Непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем подписанного Соглашения
в установленный срок признается его отказом от заключения Соглашения и получения субсидии.
При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, включаемыми
в Соглашение, являются:
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
достижение показателя предоставления субсидии, указанного во втором абзаце пункта 1.5
раздела 1 настоящего Положения.

2.16. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии,
если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки:
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя - не
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении
него не введена процедура банкротства;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется государственная регистрация или
постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства из областного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской
области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную деятельность
на территории Ростовской области.
Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводителем должны быть соблюдены
следующие условия:
неснижение численности маточного поголовья крупного рогатого скота по итогам первого
полугодия текущего года;
получение от коровы и (или) нетели теленка по итогам первого полугодия текущего года;
соответствие и (или) увеличение объемов производства животноводческой продукции за
месяц, предшествующий месяцу подачи документов для получения субсидии, по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.
2.17. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
средства областного и федерального бюджетов, на расчетный счет сельскохозяйственного
товаропроизводителя, открытый в кредитной организации, министерство в течение 6 рабочих дней
после заключения с получателями субсидий Соглашений, дополнительных Соглашений формирует

и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в
соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.
В целях санкционирования расходов по субсидии копия подписанного Соглашения в
электронном виде направляется в Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
3. Требования к отчетности
Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные
Соглашением, включая отчетность о достижении показателя, указанного во втором абзаце пункта
1.5 раздела 1 настоящего Положения.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки
соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и (или)
уполномоченным органом государственного финансового контроля; невыполнения получателем
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; представления получателем субсидии
недостоверных сведений, а также в случае недостижения установленного показателя
предоставления субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных
фактов письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от исполнения
Соглашения в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о
необходимости возврата субсидии в областной бюджет в полном объеме.
4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной
бюджет в полном объеме.
4.4. Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании
оформленных получателем субсидии платежных документов.
4.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в областной
бюджет по основаниям и в срок, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего раздела, указанные
средства взыскиваются министерством в судебном порядке.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 6
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 N 158
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА ШЕРСТИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ТОНКОРУННЫХ И ПОЛУТОНКОРУННЫХ ПОРОД ОВЕЦ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО
от 08.09.2020 N 791)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018
N 652, в целях возмещения части затрат на поддержку производства шерсти, полученной от
тонкорунных и полутонкорунных пород овец (далее - субсидия).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе
органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
К сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках указанного направления не
относятся граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
1.2.2. Получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в
Реестр получателей субсидии по указанному направлению.
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения
части
затрат
на
поддержку
производства
сельскохозяйственными
товаропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец,
реализующими такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям,
расположенным на территории Российской Федерации, - по ставке, утвержденной правовым актом

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, на 1 тонну реализованной
шерсти (без учета налога на добавленную стоимость), но не более фактически понесенных затрат
на производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные
цели из областного бюджета, и уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской
области по распределению средств, поступивших из федерального бюджета.
1.5. Результатом предоставления субсидии является развитие овцеводства.
В целях определения результата предоставления субсидии в отношении конкретного
получателя устанавливается показатель - объем произведенной шерсти, полученной от
тонкорунных и полутонкорунных пород, реализуемой отечественным перерабатывающим
предприятиям, расположенным на территории Российской Федерации, в году предоставления
субсидии.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Информация о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.don-agro.ru не позднее чем за 3 дня до даты начала приема заявок на
предоставление субсидии.
Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется при наличии бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в министерство или подает
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующие
документы:
2.2.1. Опись документов, входящих в заявку, по форме, утвержденной министерством.
2.2.2. Заявление по форме, утвержденной министерством.
2.2.3. Справку-расчет о размере субсидии по форме, утвержденной министерством.
2.2.4. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма N 2 "Отчет о
финансовых результатах", форма N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях деятельности
организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий текущему
году подачи заявки (при наличии), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем, и
выписку из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товаропроизводителя
агропромышленного комплекса Ростовской области по форме, утвержденной министерством.
Указанные в абзаце первом настоящего подпункта документы представляются всеми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
кроме
включенных
в
Реестр
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru, а также указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.2.5. Справку, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем, о наличии
поголовья овец, о производстве и реализации шерсти овец, в том числе тонкорунной и
полутонкорунной, на 1-е число месяца подачи заявки; о настриге шерсти от одной овцы (справка
оформляется на основании первичных форм учета поголовья сельскохозяйственных животных,
производства и реализации животноводческой продукции, а также бухгалтерской отчетности) по
форме, утвержденной министерством.
2.2.6. Копии договоров, накладных или универсальных передаточных документов,
подтверждающих реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец отечественным
перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.7. Копии платежных поручений, выписок из расчетного счета, подтверждающих факт
оплаты перерабатывающей организацией сданной шерсти, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем и кредитной организацией.
2.2.8. Копии сертификатов соответствия с приложением перечня конкретной продукции, на
которую распространяется действие сертификатов соответствия, выданных испытательной
лабораторией, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации, подтверждающих
соответствие качества тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец установленным стандартам,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.9. Копии(ю) отчета(ов) о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51) за январь
текущего финансового года, на 1-е число месяца подачи заявки в текущем финансовом году,
заверенные(ую) сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.10. Расшифровку произведенных затрат по форме, утвержденной министерством.
2.2.11. При приобретении кормов и (или) средств защиты животных и (или) ветеринарных
препаратов представляются следующие документы:
копии накладных или универсальных
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

передаточных

документов,

заверенные

копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, подтверждающих оплату
приобретения кормов, ветеринарных препаратов, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
копии договоров и (или) счетов, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем,
в случае указания их в назначении платежа в платежном поручении;
акты на списание кормов и (или) средств защиты животных и (или) ветеринарных препаратов
на производство (при наличии) по форме, утвержденной министерством.
2.2.12. При собственной заготовке и (или) производстве кормов представляется информация
о списании в производство кормов собственного производства в текущем году по форме,
утвержденной министерством. Данные, указанные в информации, должны соответствовать
сведениям, указанным в первичных учетных документах и бухгалтерской отчетности
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2.2.13. Информацию (документ) отечественной перерабатывающей организации,
расположенной на территории Российской Федерации, которой осуществлялась реализация
шерсти, подтверждающей факт закупки шерсти у заявителя, а также что данная организация

осуществляет деятельность по переработке шерсти,
уполномоченным лицом с оттиском печати (при наличии).

подписанную

руководителем или

2.2.14. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий
от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, оформленный в установленном
действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.2.15. Сведения (информацию) о режиме налогообложения, применяемого
сельскохозяйственным товаропроизводителем, по форме, установленной министерством.
В случае использования права на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога
на добавленную стоимость дополнительно представляется копия документа, подтверждающего
право на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость
(уведомления, заявления, информационного письма), заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
(пп. 2.2.15 введен постановлением Правительства РО от 08.09.2020 N 791)
2.3. Министерство регистрирует заявку в журнале учета заявок в день ее поступления,
осуществляет ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве.
2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации заявки в министерстве запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг:
выписку из Единого государственного реестра юридических
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

лиц

или

Единого

информацию об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить в министерство или
МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела,
по собственной инициативе, выданные Федеральной налоговой службой и Ростовским
региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации в
установленном порядке.
В указанном случае межведомственный запрос не направляется.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4 настоящего раздела, должны
быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за представление органам государственной власти Ростовской
области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо
ложной информации.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является нарушение сроков ее
представления.

2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки:
2.8.1. Принимает решение о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении субсидии, включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в
Реестр получателей субсидий и уведомляет получателя субсидии о принятом решении путем
размещения информации на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru.
2.8.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и извещает в письменной
форме сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, между получателями субсидий по
заявкам, поступившим ранее в текущем году;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям пункта 2.16
настоящего раздела;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов
требованиям пункта 2.2 настоящего раздела или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела;
отсутствие
Положением;

в

представленных

документах

сведений,

предусмотренных

настоящим

отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии),
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
действующим законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых они вносились.
2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно обратиться за
предоставлением субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока
приема заявок.
2.10. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке,
утвержденной правовым актом министерства, исходя из выделенных на указанные цели
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на 1 тонну реализованной шерсти,
полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию
отечественным перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской
Федерации.
2.11. Размер субсидии определяется по формуле
Сш = Pш х Ст,

где Сш - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов (рублей);
Pш - объем произведенной и реализованной сертифицированной тонкорунной и
полутонкорунной шерсти в текущем году по данным сельскохозяйственных товаропроизводителей
(килограммов);
Ст - ставка субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на 1 тонну
реализованной шерсти, утвержденная министерством (рублей).
При этом размер субсидии не может быть более фактически понесенных затрат на
производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец.
2.12. Предоставление и распределение субсидий между получателями субсидий
осуществляется министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущий финансовый год.
2.13. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями субсидий,
превышает объемы ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем
финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той последовательности, в которой
поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными
ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале учета заявок под очередным порядковым
номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии
письменного согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя финансируется в пределах
остатка бюджетных ассигнований.
2.14. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с
заключенным соглашением.
2.15. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения сельскохозяйственного
товаропроизводителя в Реестр получателей субсидий заключает с ним соглашение о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Ростовской области (далее - Соглашение).
Непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем подписанного Соглашения
в установленный срок признается его отказом от заключения Соглашения и получения субсидии.
При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, включаемыми
в Соглашение, являются:
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
достижение показателя предоставления субсидии, установленного во втором абзаце пункта
1.5 раздела 1 настоящего Положения.
2.16. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии,
если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки:
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;

у сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя - не
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении
него не введена процедура банкротства;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется государственная регистрация или
постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства из областного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской
области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную деятельность
на территории Ростовской области.
2.17. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
средства областного и федерального бюджетов, на расчетный счет сельскохозяйственного
товаропроизводителя, открытый в кредитной организации, министерство в течение 6 рабочих дней
после заключения с получателями субсидий Соглашений, дополнительных Соглашений формирует
и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в
соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области.
В целях санкционирования расходов по субсидии копия подписанного Соглашения в
электронном виде направляется в Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
3. Требования к отчетности
Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные
Соглашением, включая отчетность о достижении показателя, указанного во втором абзаце пункта
1.5 раздела 1 настоящего Положения.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки
соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и (или)
уполномоченным органом государственного финансового контроля; невыполнения получателем
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; представления получателем субсидии
недостоверных сведений, а также в случае недостижения установленного показателя
предоставления субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных
фактов письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от исполнения
Соглашения в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о
необходимости возврата субсидии в областной бюджет в полном объеме.
4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной
бюджет в полном объеме.
4.4. Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании
оформленных получателем субсидии платежных документов.
4.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в областной
бюджет по основаниям и в срок, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего раздела, указанные
средства взыскиваются министерством в судебном порядке.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 7
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 N 158
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА, И (ИЛИ) ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
(ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО
от 08.09.2020 N 791)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018
N 652, в целях возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или)
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (далее - субсидия).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе
органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
К сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках указанного направления не
относятся граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
1.2.2. Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой
(далее - сельскохозяйственное страхование), - страхование имущественных интересов, связанных с
риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели)
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), которое осуществляется 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".
1.2.3. Объекты товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - объекты аквакультуры, в
отношении которых осуществляется предпринимательская деятельность, относящаяся к
сельскохозяйственному производству в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 N 148ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
1.2.4. Получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в
Реестр получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования (далее - Реестр получателей
субсидий).
1.3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в целях возмещения части затрат на уплату
страховых премий (без учета налога на добавленную стоимость), начисленных по действующим в
текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
на дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и
уплаченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
страховых
премий
в
предшествующем финансовом году в полном объеме, в случае непредставления соответствующей

субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в
предшествующем финансовом году, на расчетный счет страховщика на основании заявления
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
1.4. Субсидия
заключенным:

предоставляется

по

договорам

сельскохозяйственного

страхования,

в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур,
в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых, масличных, технических,
кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных,
орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля,
чая), в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей,
заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря,
ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или
установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение,
подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер,
землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят
эпифитотический характер;
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных
явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях;
в области животноводства - на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
(крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы),
свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные
олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки,
куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия всех,
нескольких или одного из следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации; возникновение на территории страхования
сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования,
очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для
ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в
соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой
(уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления;
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная
пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход
снежных лавин, сель, оползень);
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных
явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар;
в области объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - на случай утраты

(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (рыбы, беспозвоночные,
водоросли) в результате воздействия следующих событий:
заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в
перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые
отравления;
воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение,
тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие)
перепады температуры воды в используемых для осуществления товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия
содержания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают
обязательное использование электрической, тепловой энергии, водоснабжения;
пожар.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее министерство) является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные
цели из областного бюджета, и уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской
области по распределению средств, поступивших из федерального бюджета.
1.6.
Результатом
предоставления
сельскохозяйственном производстве.

субсидии

является

снижение

рисков

в

В целях достижения результата предоставления субсидии в отношении конкретного
получателя устанавливается показатель - размер застрахованной посевной (посадочной) площади,
или количество застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, или количество
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в году предоставления субсидии.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Информация о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.don-agro.ru не позднее чем за 3 дня до даты начала приема заявок на
предоставление субсидии.
Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется при наличии бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в министерство или подает
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующие
документы.
2.2.1. Опись документов, входящих в заявку, по форме, утвержденной министерством.
2.2.2. Заявление по форме, утвержденной министерством.

2.2.3. Справку-расчет о размере субсидии по форме, утвержденной министерством.
2.2.4. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма N 2 "Отчет о
финансовых результатах", форма N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях деятельности
организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий текущему
году подачи заявки (при наличии), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем, и
выписку из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товаропроизводителя
агропромышленного комплекса Ростовской области по форме, утвержденной министерством.
Документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, представляются всеми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
кроме
включенных
в
Реестр
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru, а также указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.2.5.
Копию
договора
сельскохозяйственного
сельскохозяйственным товаропроизводителем.

страхования,

заверенную

2.2.6. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, подтверждающих уплату
50 процентов страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования, заверенные
кредитной организацией и сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.2.7. Копию лицензии страховой организации на осуществление сельскохозяйственного
страхования или копию лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования,
заверенную страховой организацией.
2.2.8. Информацию (документы), являющуюся основанием для предоставлении субсидии на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства:
2.2.8.1. Информацию о размерах посевных (посадочных) площадей сельскохозяйственного
товаропроизводителя и валовом сборе урожая сельскохозяйственной культуры (культур), в том
числе многолетних насаждений с посевной (посадочной) площади за 5 лет, предшествующих году
заключения договора сельскохозяйственного страхования (информация о средней урожайности
сельскохозяйственной культуры (культур), в том числе многолетних насаждений за 5 лет,
предшествующих году заключения договора страхования), по форме, утвержденной
министерством.
В случае отсутствия информации по сельскохозяйственному товаропроизводителю указанные
сведения представляются в соответствии с методикой определения страховой стоимости урожая
сельскохозяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Для семечковых многолетних насаждений средняя урожайность также определяется в
соответствии с методикой определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственных
культур, в том числе многолетних насаждений, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
2.2.8.2. Информацию о сроках сева и посевных (посадочных) площадях по
сельскохозяйственной культуре, в том числе многолетним насаждениям, заверенной
сельскохозяйственным товаропроизводителем по форме, утвержденной министерством.
Информацию о страховой стоимости посадок многолетних насаждений, по данным

бухгалтерского учета, на момент заключения договора сельскохозяйственного страхования: в
отношении многолетних насаждений в плодоносящем возрасте - по балансовой стоимости посадок
многолетних насаждений за вычетом износа; в отношении многолетних насаждений в
неплодоносящем возрасте - по сумме затрат на выращивание посадок многолетних насаждений,
заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем, в случае заключения договора
страхования в отношении многолетних насаждений.
2.2.9. Информацию (документы), являющуюся основанием для предоставления субсидии на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства,
включая объекты аквакультуры:
справку о наличии у заявителя поголовья сельскохозяйственных животных или объектов
аквакультуры по состоянию на 1-е число месяца заключения договора страхования, по форме,
утвержденной министерством. Данные, указанные в справке, должны соответствовать сведениям,
указанным в первичных учетных документах и бухгалтерской отчетности заявителя.
2.2.10. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий
от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, оформленный в установленном
действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.2.11. Сведения (информацию) о режиме налогообложения, применяемого
сельскохозяйственным товаропроизводителем, по форме, установленной министерством.
В случае использования права на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога
на добавленную стоимость дополнительно представляется копия документа, подтверждающего
право на освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость
(уведомления, заявления, информационного письма), заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
(пп. 2.2.11 введен постановлением Правительства РО от 08.09.2020 N 791)
2.3. Министерство регистрирует заявку в журнале учета заявок в день ее поступления,
осуществляет ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве.
2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации заявки в министерстве запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг:
выписку из Единого государственного реестра юридических
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

лиц

или

Единого

информацию об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить в министерство или
МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела,
по собственной инициативе, выданные Федеральной налоговой службой и (или) Ростовским
региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации в
установленном порядке.
В указанном случае межведомственный запрос не направляется.

Документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4 настоящего раздела, должны
быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
подачи заявки.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 08.09.2020 N 791.
2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за представление органам государственной власти Ростовской
области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо
ложной информации.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является нарушение сроков ее
представления.
2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки:
2.8.1. Принимает решение о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении субсидии, включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в
Реестр получателей субсидий и уведомляет получателя субсидии о принятом решении путем
размещения информации на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru.
2.8.2. Принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и извещает в письменной
форме сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, между получателями субсидий по
заявкам, поступившим ранее в текущем году;
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям пункта 2.16
настоящего раздела;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов
требованиям пункта 2.2 настоящего раздела или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела;
отсутствие
Положением;

в

представленных

документах

сведений,

предусмотренных

настоящим

отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии),
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным
действующим законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Положения признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых они вносились.
2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно обратиться за
предоставлением субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока

приема заявок.
2.10. Размер субсидии рассчитывается с учетом ставок для расчета размера субсидии,
установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методики
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры,
утраты
(гибели)
посадок
многолетних
насаждений,
утраты
(гибели)
сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее методики в сфере сельскохозяйственного страхования), в соответствии с планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год в следующем порядке.
2.10.1. 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 или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам
от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования:
Cстрахов = Pд х 50%,
где Cстрахов - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
(рублей);
Pд - страховая премия, начисленная страховой организацией
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой (рублей).

по

договору

2.10.2. 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, размер субсидии рассчитывается по формуле
Cстрахов = Sстр х Qст х 50%,
где Cстрахов - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
(рублей);
Sстр - страховая сумма по договору страхования (рублей);
Qст - предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту
сельскохозяйственного страхования в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
2.11. Предоставление и распределение субсидий между получателями субсидий
осуществляется министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущий финансовый год.
2.12. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями субсидий,
превышает объемы ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем
финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той последовательности, в которой
поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными
ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале учета заявок под очередным порядковым
номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии
письменного согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя финансируется в пределах
остатка бюджетных ассигнований.

2.13. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением.
2.14. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения сельскохозяйственного
товаропроизводителя в Реестр получателей субсидий заключает с ним соглашение о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Ростовской области (далее - Соглашение).
Непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем подписанного Соглашения
в установленный срок признается его отказом от заключения Соглашения и получения субсидии.
При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, включаемыми
в Соглашение, являются:
согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
достижение показателя предоставления субсидии, установленного во втором абзаце пункта
1.6 раздела 1 настоящего Положения.
2.15. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии,
если по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки:
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя - не
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении
него не введена процедура банкротства;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется государственная регистрация или
постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства из областного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской

области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную деятельность
на территории Ростовской области.
2.16. Кроме условий, указанных в пункте 2.15 настоящего раздела, к заявке и
сельскохозяйственному товаропроизводителю предъявляются дополнительные требования:
2.16.1.
Заключение
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
договора
сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на
осуществление добровольного имущественного страхования 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".
2.16.2. Вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее пятидесяти процентов начисленной
страховой премии по данному договору.
2.16.3. Заключение договоров сельскохозяйственного страхования в соответствии с перечнем
объектов сельскохозяйственного страхования, утвержденным Планом сельскохозяйственного
страхования, предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ:
в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений на всей площади земельных участков в Ростовской области, на которой
сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные
культуры, многолетние насаждения;
в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов в Ростовской области;
в отношении одного или нескольких объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.16.4. Заключение договора сельскохозяйственного страхования:
в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений - в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания сева
или посадки сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних насаждений, а также
многолетних трав посева прошлых лет, многолетних насаждений - до момента прекращения
вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
в отношении сельскохозяйственных животных и объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) - на срок не менее чем один год.
2.16.5. Договор сельскохозяйственного страхования не может быть прекращен до
наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.16.6. Договор сельскохозяйственного страхования заключен на страховую сумму в размере
не менее семидесяти процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования.
2.16.7. Договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установление
безусловной франшизы в размере не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов
страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних
насаждений.

Договор сельскохозяйственного страхования может предусматривать установление
безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем
тридцати процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного
состава сельскохозяйственных животных, вида и возрастного состава объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства). Агрегатная безусловная франшиза применяется для
совокупности страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного
страхования.
2.16.8. Установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и
непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат
страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем восемьдесят процентов.
2.16.9. Применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, утраты (гибели)
посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты
(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержденных Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации.
2.17. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального и областного бюджетов, на расчетный счет страховщика, открытый в
кредитной организации, министерство в течение 6 рабочих дней после заключения с получателями
субсидий Соглашений, дополнительных Соглашений формирует и представляет в министерство
финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в соответствии с порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета,
установленным министерством финансов Ростовской области.
В целях санкционирования расходов по субсидии копия подписанного Соглашения в
электронном виде направляется в Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
3. Требования к отчетности
Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные
Соглашением, включая отчетность о достижении показателя, указанного во втором абзаце пункта
1.6 раздела 1 настоящего Положения.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки
соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и (или)
уполномоченным органом государственного финансового контроля; невыполнения получателем
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; представления получателем субсидии
недостоверных сведений, а также в случае недостижения установленного показателя
предоставления субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных
фактов письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от исполнения
Соглашения в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о
необходимости возврата субсидии в областной бюджет в полном объеме.
4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной

бюджет в полном объеме.
4.4. Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании
оформленных получателем субсидии платежных документов.
4.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в областной
бюджет по основаниям и в срок, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего раздела, указанные
средства взыскиваются министерством в судебном порядке.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 8
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 N 158
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАВОВЫХ АКТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке
предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса".
2. Постановление Правительства Ростовской области от 16.06.2017 N 457 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".
3. Постановление Правительства Ростовской области от 02.10.2017 N 666 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".
4. Постановление Правительства Ростовской области от 21.03.2018 N 159 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".
5. Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2018 N 251 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".
6. Постановление Правительства Ростовской области от 15.08.2018 N 514 "О внесении
изменения в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".
7. Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 632 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".
8. Пункт 5 приложения к постановлению Правительства Ростовской области от 01.02.2019 N
43 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области".
9. Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 N 285 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".

10. Постановление Правительства Ростовской области от 01.08.2019 N 544 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".
11. Постановление Правительства Ростовской области от 28.01.2020 N 41 "О внесении
изменения в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83".
12. Постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 84 "О порядке
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве".
13. Постановление Правительства Ростовской области от 08.11.2017 N 757 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 84".
14. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Ростовской области от 28.02.2018 N
107 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области".
15. Постановление Правительства Ростовской области от 06.06.2018 N 385 "О внесении
изменений в постановления Правительства Ростовской области от 30.05.2014 N 412 и от 14.02.2017
N 84".
16. Постановление Правительства Ростовской области от 01.02.2019 N 46 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 84".
17. Постановление Правительства Ростовской области от 17.05.2019 N 312 "О некоторых мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717".
18. Постановление Правительства Ростовской области от 16.10.2019 N 734 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 17.05.2019 N 312".
19. Постановление Правительства Ростовской области от 31.05.2019 N 401 "О Перечне
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства".
20. Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2019 N 668 "О внесении
изменения в постановление Правительства Ростовской области от 31.05.2019 N 401".
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документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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