ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2017 г. N 35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374, от 29.01.2018 N 30)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N
717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и
постановлением Администрации края от 05.10.2012 N 523 "Об утверждении государственной
программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края" на 2013 - 2020
годы" Правительство Алтайского края постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285)
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации края от 16.03.2016 N 85 "Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку племенного животноводства";
пункт 7 приложения к постановлению Администрации края от 02.09.2016 N 307 "О
внесении изменений в некоторые постановления Администрации края";
пункт 6 приложения к постановлению Администрации края от 22.11.2016 N 400 "О
некоторых постановлениях Администрации края".
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Утвержден
Постановлением
Правительства Алтайского края
от 9 февраля 2017 г. N 35
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ПОДДЕРЖКУ

ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374, от 29.01.2018 N 30)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (далее - "сельскохозяйственные товаропроизводители", "получатели"), из
краевого бюджета предусмотренных законом о краевом бюджете на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса и
направляемых на поддержку племенного животноводства средств (далее - "субсидии"),
источником финансового обеспечения которых является, в том числе, субсидия из
федерального бюджета.
1.2. Субсидии в целях развития отрасли племенного животноводства предоставляются по
следующим направлениям:
1.2.1. сельскохозяйственным товаропроизводителям:
на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных по ставкам на 1
условную голову (в мясном и молочном скотоводстве - из расчета на 1 корову, от которой в
отчетном финансовом году получен живой теленок) при условии включения в перечень,
утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
сельского хозяйства Алтайского края (далее - "Министерство");
на приобретение в январе - сентябре текущего года, а также в октябре - декабре
предшествующего года:
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного (кроме бычков) и мясного
направлений продуктивности в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном регистре, по ставке на 1 голову;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
племенного молодняка и племенного инкубационного яйца птицы для комплектования
родительского стада в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, а также посредством импортных сделок, по ставкам на 1 штуку (но не более 90% от
суммы затрат на их приобретение);
на приобретение, в том числе посредством импортных сделок, разделенного по полу
семени племенных быков-производителей молочного и мясного направлений продуктивности
по ставкам на 1 дозу (но не более 70% затрат на их приобретение);
на приобретение, в том числе посредством импортных сделок, эмбрионов племенного
крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности по ставкам на 1
штуку (но не более 50% затрат на их приобретение).
Предоставление субсидий на расходы, связанные с покупкой племенных животных и
птицы на условиях лизинга, производится в размере, не превышающем фактических затрат
товаропроизводителя на их приобретение;
1.2.2. сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных:

на племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества (далее - "племенные быки-производители"),
исходя из ставки на 1 голову (при условии включения получателя в перечень, утверждаемый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);
на приобретение племенных быков-производителей в племенных стадах, внесенных в
государственный племенной регистр, а также посредством импортных сделок, по ставке на 1
голову;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
на приобретение, в том числе посредством импортных сделок, эмбрионов племенного
крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности по ставкам на 1
штуку (но не более 50% затрат на их приобретение).
1.3. Не допускается приобретение за счет полученных в качестве субсидии средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
1.4. Главным распорядителем направляемых на выплату субсидий средств краевого
бюджета, осуществляющим их предоставление в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке на предоставление субсидий, является Министерство.
1.5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители,
признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) и представившие отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством, и
в определенные ими сроки.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Размер начисленной субсидии:
на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных определяется в
зависимости от ставок на 1 условную голову, количества условных голов (в мясном и молочном
скотоводстве - из расчета на 1 корову, от которой в отчетном финансовом году получен живой
теленок) и коэффициентов корректировки ставок субсидий, предусмотренных приложением 1 к
настоящему порядку, по формуле:
С = Куг x Суг x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии;
Куг - количество условных голов;
Суг - ставка субсидии на 1 условную голову, рублей;
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему
порядку;

получателям субсидии, реализовавшим в текущем году племенной молодняк крупного
рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим в указанном году
государственную поддержку в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств или на поддержку начинающих фермеров, по цене не
более 170 рублей за килограмм живого веса, сумма субсидии на племенное маточное
поголовье крупного рогатого скота определяется в зависимости от ставок на 1 условную голову,
количества условных голов (количества коров, от которых в отчетном финансовом году получен
живой теленок) и коэффициентов корректировки ставок субсидий, предусмотренных
приложением 1 к настоящему порядку, по формуле:
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
С = Куг1 x Суг1 x К + Куг2 x Суг2,
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
где:
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
С - сумма начисленной субсидии, руб.;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Куг1 - количество коров, от которых в отчетном финансовом году получен живой теленок,
условных голов;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Суг - ставка субсидии на 1 условную голову, предусмотренная подпунктами 1.1 или 1.2
приложения 2 к настоящему порядку, руб.;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему
порядку;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Куг2 - количество коров, от которых в отчетном финансовом году получен живой теленок,
условных голов, но не более 300 для молочных пород и не более 200 для мясных пород;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Суг2 - ставка субсидии на 1 условную голову, предусмотренная подпунктом 1.3 приложения
2 к настоящему порядку, руб.;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
на племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества, определяется исходя из количества голов,
ставки на 1 голову и коэффициентов корректировки ставок субсидий, предусмотренных
приложением 1 к настоящему порядку, по формуле:
С = Кб x Сг x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии;
Кб - количество быков, голов;
Сг - ставка субсидии на 1 голову, рублей;

К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему
порядку;
на приобретение племенных быков-производителей молочного и мясного направлений
определяется исходя из количества приобретенных голов, ставок на 1 голову и коэффициентов
корректировки ставок субсидий, предусмотренных приложением 1 к настоящему порядку, по
формуле:
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
С = Куг x Суг x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии;
Куг - количество приобретенных голов;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Суг - ставка субсидии на 1 голов, рублей;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему
порядку;
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота определяется исходя из
количества приобретенных голов, ставок на 1 голову и коэффициентов корректировки ставок
субсидий, предусмотренных приложением 1 к настоящему порядку, по формуле:
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
С = Куг x Суг x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии;
Куг - количество приобретенных голов;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Суг - ставка субсидии на 1 голов, рублей;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему
порядку;
на приобретение племенного молодняка и племенного инкубационного яйца птицы
определяется исходя из количества приобретенной птицы или яиц, ставок на 1 штуку и
коэффициентов корректировки ставок субсидий, предусмотренных приложением 1 к
настоящему порядку, по формуле:
С = Кшт x Сшт x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии;
Кшт - количество птиц или яиц, шт.;

Сшт - ставка субсидии на 1 шт., рублей;
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему
порядку.
При этом сумма субсидий не может превышать 90% затрат на их приобретение;
на приобретение разделенного по полу семени племенных быков-производителей
молочного и мясного направлений определяется исходя из количества приобретенных доз,
ставок на 1 дозу и коэффициентов корректировки ставок субсидий, предусмотренных
приложением 1 к настоящему порядку, по формуле:
С = Кд x Сд x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии;
Кд - количество шт., доз;
Сд - ставка субсидии на 1 дозу, рублей;
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему
порядку.
При этом сумма субсидий не может превышать 70% затрат на их приобретение;
на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного и мясного
направлений определяется исходя из количества приобретенных эмбрионов, ставок на 1 штуку
и коэффициентов корректировки ставок субсидий, предусмотренных приложением 1 к
настоящему порядку, по формуле:
С = Кэ x Сшт x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии;
Кэ - количество приобретенных эмбрионов, штук;
Сшт - ставка субсидии на 1 штуку, рублей;
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему
порядку.
При этом сумма субсидий не может превышать 50% затрат на их приобретение.
Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются по ставкам
согласно приложению 2 к настоящему порядку.
При переводе племенного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением
племенного молодняка крупного рогатого скота) в условные головы применяются
коэффициенты, утверждаемые Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Коэффициент для перевода в условные головы племенного молодняка крупного рогатого скота
равен 1.
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285)

2.2. Субсидии предоставляются получателям при выполнении следующих условий:
начиная с 2019 года обеспечение (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в
предшествующем году подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец
соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Действие абзаца третьего пункта 2.2 в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов и начисляемых на задолженность по страховым взносам пеней, штрафов,
процентов приостановлено в 2018 году Постановлением Правительства Алтайского края от
29.01.2018 N 30.
подтвержденное документами, указанными в подпункте 2.4.3, отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов на
получение государственной поддержки).
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30.
Условием предоставления субсидии, предусмотренной абзацем вторым подпункта 1.2.2
настоящего порядка, является, кроме перечисленного выше, реализация получателем субсидии
в предшествующем году сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
деятельность на территории Алтайского края, биопродукции по цене не более 65 рублей за
дозу.
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 18.10.2017 N 374)
Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, чьим местом регистрации является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка.
2.3. Субсидии не предоставляются за счет средств, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета, на приобретение:

племенных бычков мясного направления продуктивности;
племенного молодняка и племенного инкубационного яйца птицы;
разделенного по полу семени племенных быков-производителей молочного и мясного
направлений продуктивности;
эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений
продуктивности.
2.4. Для получения субсидий:
2.4.1. на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, на племенных
быков-производителей сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 1 ноября
текущего года представляют:
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285)
сведения по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, - www.altagro22.ru:
заявление на получение государственной поддержки;
справки-расчеты;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников
которого в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные
документы для уточнения указанных сведений;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
сведения о состоянии животноводства;
заполненный сельскохозяйственным товаропроизводителем в его части бланк
соглашения, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего порядка, в двух экземплярах (если
таковое не заключено ранее);
заверенные получателем копии:
отчета о движении скота и птицы на ферме за декабрь отчетного и предшествующего
отчетному годов (в мясном и молочном скотоводстве - отчет о движении скота на ферме,
сформированный нарастающим итогом с начала отчетного года);
формы N 15-АПК "Отчет о наличии животных" за отчетный год;
свидетельства о регистрации получателя субсидии в государственном племенном
регистре;
реестр товарных накладных за предшествующий год (для получателей субсидии,
предусмотренной абзацем вторым подпункта 1.2.2 настоящего порядка);
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 18.10.2017 N 374)
получатели субсидий, реализовавшие в текущем году племенной молодняк крупного
рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим в указанном году
государственную поддержку в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств или на поддержку начинающих фермеров, по цене не
более 170 рублей за килограмм живого веса, представляют дополнительно заверенные

получателем субсидии копии договоров, счетов-фактур, товарных накладных, платежных
поручений, подтверждающих количество животных, реализованных в текущем году указанным
выше сельскохозяйственным товаропроизводителям, и цену реализации;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
2.4.2. на приобретение на территории Российской Федерации племенного молодняка
крупного рогатого скота, племенного молодняка и племенного инкубационного яйца птицы,
племенных быков-производителей, разделенного по полу семени племенных быковпроизводителей и эмбрионов сельскохозяйственные товаропроизводители в текущем году до 1
октября, а также за IV квартал предыдущего года в сроки: с 20 марта по 1 апреля, с 20 июня по 1
июля, с 1 октября по 20 октября представляют:
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.10.2017 N 374)
сведения по формам, утверждаемым Министерством:
заявление на получение государственной поддержки;
справки-расчеты;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников
которого в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные
документы для уточнения указанных сведений;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
заполненный сельскохозяйственным товаропроизводителем в его части бланк
соглашения, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего порядка, в двух экземплярах (если
таковое не заключено ранее);
заверенные получателем субсидии копии:
договоров купли-продажи;
счетов-фактур, товарных накладных, расчетных платежных документов (платежных
поручений и квитанций к приходному кассовому ордеру). В случае, если в платежном
документе в поле "назначение платежа" имеется ссылка на счет, дополнительно
представляется копия указанного счета;
актов приема-передачи племенных животных, племенного молодняка и племенного
инкубационного яйца птицы, разделенного по полу семени племенных быков-производителей
и эмбрионов;
племенных свидетельств, а также заверенные организациями, реализующими
племенную продукцию, копии свидетельств о ее регистрации в государственном племенном
регистре.
При приобретении племенных животных, разделенного по полу семени племенных
быков-производителей и эмбрионов посредством импортной сделки в дополнение к
перечисленным в настоящем пункте документам представляются также заверенные
получателем субсидии копии:
контракта на приобретение племенной продукции;

расчетных платежных документов (платежных поручений и квитанций к приходному
кассовому ордеру) или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
племенной продукции;
международной товарно-транспортной накладной (коносамента, авианакладной);
счета-фактуры (инвойса), счета-проформы (проформы-инвойса);
акта приема-передачи (акта отбора) с приложением описи животных или ветеринарного
свидетельства (ветеринарного сертификата) и описи животных.
При приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота племенными
предприятиями, а также предприятиями, претендующими на получение племенного статуса, с
продуктивностью коров от 7000 кг и хозяйственными обществами, акции (доли) либо часть
акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности
Алтайского края, для оздоровления стад от лейкоза в дополнение к перечисленным в
настоящем пункте документам представляется также заверенная получателем субсидии копия
плана оздоровления стада предприятия от лейкоза (обязательные мероприятия плана:
организационно-хозяйственные, ветеринарно-санитарные, специальные ветеринарные).
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
При приобретении на территории Российской Федерации племенного молодняка
крупного рогатого скота, племенного молодняка и племенного инкубационного яйца птицы на
условиях лизинга сельскохозяйственные товаропроизводители в дополнение к перечисленным
в настоящем пункте документам представляются также заверенные получателем субсидии
копии:
договоров финансовой аренды (лизинга);
счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов, подтверждающих расчеты с
лизингодателем;
актов приема-передачи животных по договору лизинга;
2.4.3. сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по собственной инициативе
представить справку соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы по
Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты
представления документов.
В случае, если указанный документ не представлен сельскохозяйственным
товаропроизводителем
по
собственной
инициативе,
Министерство
посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и
получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов.
В 2018 году при получении Министерством от Федеральной налоговой службы
посредством межведомственного запроса сведений о наличии у получателя субсидии
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах сельскохозяйственные товаропроизводители в
течение установленного пунктом 2.5 настоящего порядка срока рассмотрения представленных
ими документов вправе представить выданные не ранее чем за 30 календарных дней справки

соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных
документов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а также
начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285; в ред.
Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
2.5. Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним документы,
предусмотренные пунктом 2.4, независимо от способа их доставки подлежат обязательной
регистрации в день их поступления. Срок рассмотрения документов составляет не более 15
рабочих дней с даты их регистрации. Документы, представленные в не установленные
подпунктами 2.4.1 - 2.4.2 настоящего порядка сроки, к регистрации и рассмотрению не
принимаются.
По результатам рассмотрения документов Министерством принимается решение:
о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
2.6. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие критериям и условиям, определенным пунктами 1.5 и 2.2 настоящего
порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным подпунктами 2.4.1 - 2.4.2 настоящего порядка, или непредставление
(представление в неполном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в 3-дневный срок со дня
принятия данного решения направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю
соответствующее письменное уведомление.
Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной подаче предусмотренных
настоящим порядком документов в установленные в соответствии с подпунктами 2.4.1 - 2.4.2
сроки, если будут устранены недостатки, послужившие основанием для отказа.
2.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в 3-дневный
срок заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении в рамках реализации
мероприятий Государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства
Алтайского края" на 2013 - 2020 годы государственной поддержки по форме, разработанной
Министерством на основании типовой формы соглашения, утвержденной Министерством
финансов Алтайского края (если таковое не заключено ранее). Бланк соглашения размещается
на официальном сайте Министерства.
2.8. Предоставление субсидий получателям ежегодно осуществляется Министерством в
пределах утвержденных на текущий финансовый год бюджетных обязательств. В случае
недостаточности лимитов бюджетных ассигнований для предоставления субсидий всем
получателям в полном объеме сумма начисленной каждому получателю субсидии
уменьшается пропорционально размерам, указанным в справках-расчетах предприятий.

2.9. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего
порядка, Министерство составляет сводные реестры получателей субсидий, заявки на
финансирование и представляет их в Министерство финансов Алтайского края.
2.10. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных реестров
получателей субсидий производит перечисление денежных средств на лицевой счет
Министерства.
2.11. Для перечисления субсидий на расчетные счета получателей, открытые ими в
кредитных организациях (либо, исходя из норм действующего законодательства, на лицевые
счета, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю),
Министерство в течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на его
лицевой счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю по
каждому получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установленном порядке.
Перечисление субсидии осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего дня
после принятия по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего
порядка, решения о предоставлении субсидии.
(п. 2.11 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 29.01.2018 N 30)
3. Контроль за целевым и эффективным
использованием средств краевого бюджета
3.1. При неиспользовании субсидий в отчетном финансовом году их остатки в
соответствии с действующим законодательством подлежат возврату в текущем финансовом
году.
3.2. Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с
соглашениями о предоставлении средств государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Алтайского края осуществляются проверки соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий.
3.3. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их
предоставлении, указанные субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение
30 дней с даты обнаружения соответствующего нарушения.
При выявлении органами государственного финансового контроля фактов причинения
Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
ущерба его сумма подлежит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока,
указанного в предписании названных органов.
Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Министерство, которое в
соответствии с действующим законодательством принимает меры по своевременному возврату
субсидий, в том числе обращается в суд с исковыми заявлениями.

Приложение 1
к Порядку
предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку
племенного животноводства

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ПОДДЕРЖКУ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА <*>
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края
от 29.01.2018 N 30)
-------------------------------<*> Вновь созданным организациям - крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидии
предоставляются с учетом коэффициента 1,0.
Критерий

Коэффициент

1

2

1. Для получателей субсидий (за исключением хозяйственных обществ,
акции (доли) либо часть акций (долей) в уставном капитале которых
находятся в государственной собственности Алтайского края, при их
обращении за получением субсидий на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных), если среднемесячный уровень оплаты
труда одного работника списочного состава (среднемесячный размер
выплат одному члену сельскохозяйственного производственного
кооператива за его личное трудовое участие) в предшествующем году
менее 16,7 тыс. рублей

1,0

от 16,7 тыс. рублей (включительно) до 20,0 тыс. рублей

1,1

20,0 тыс. рублей и более

1,2

сельскохозяйственные
товаропроизводители
не
привлекали
в
предшествующем году работников к выполнению работ в рамках
трудовых отношений и не представляли в соответствующую инспекцию
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю расчет по
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, на социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

0,5

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

1,0

2. Для обратившихся за получением субсидий на племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйственных обществах,
акции (доли) либо часть акций (долей) в уставном капитале которых
находятся в государственной собственности Алтайского края, если
среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного
состава
(среднемесячный
размер
выплат
одному
члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное
трудовое участие) в предшествующем году

менее 16,7 тыс. рублей

1,6

от 16,7 тыс. рублей (включительно) до 20,0 тыс. рублей

1,8

20,0 тыс. рублей и более

1,9

-------------------------------<**> Указанным хозяйствам субсидии предоставляются при условии представления ими в
Министерство заверенной получателем субсидии копии расчета сумм страховых взносов,
подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (титульный лист и
раздел 2 формы расчета по страховым взносам, утвержденной приказом ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка
его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной
форме").

Приложение 2
к Порядку
предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку
племенного животноводства
СТАВКИ
СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края
от 29.01.2018 N 30)
N п/п

Виды расходов

Единица
измерения

Ставка
субсидий, руб.

1

2

3

4

1.

На содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных

1.1.

крупного
рогатого
скота
молочного
направления, при достижении в отчетном
году продуктивности

1.1.1.

до 6000 кг (включительно)

условных голов

13000

1.1.2.

свыше 6000 кг

условных голов

13500

1.2.

крупного рогатого скота мясного направления

1.2.1.

на племенных заводах

условных голов

10000

1.2.2.

в племенных репродукторах

условных голов

8000

1.3.

крупного рогатого скота при осуществлении
реализации
указанных
животных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
получившим
в
текущем году государственную поддержку в
виде грантов на развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств или грантов на
поддержку начинающих фермеров, по цене
не более 170 руб. за килограмм живого веса

1.3.1.

молочных пород, в количестве

1.3.1.1. до 20 голов

условных голов

1200

1.3.1.2. от 20 (включительно) до 30 голов

условных голов

2350

1.3.1.3. 30 и более голов

условных голов

3500

1.3.2.1. до 20 голов

условных голов

1750

1.3.2.2. от 20 (включительно) до 30 голов

условных голов

3500

1.3.2.3. 30 и более голов

условных голов

5250

1.4.

овец

условных голов

9000

1.5.

прочих сельскохозяйственных животных

условных голов

5000

2.

На
содержание
производителей

3.

На
приобретение
племенных
сельскохозяйственных животных

3.1.

молодняка
крупного
рогатого
скота
молочного
и
мясного
направлений
продуктивности, весом <*>

3.1.1.

до 300 кг (включительно)

голов

15000

3.1.2.

от 301 кг до 400 кг (включительно)

голов

35000

3.1.3.

от 401 кг до 450 кг (включительно)

голов

43000

3.1.4.

от 451 кг до 500 кг (включительно)

голов

47000

3.1.5.

свыше 501 кг

голов

50000

3.2.

племенного молодняка для оздоровления
стад от лейкоза, весом <*> (покупка
племенными предприятиями, а также
предприятиями,
претендующими
на

1.3.2.

мясных пород, в количестве

племенных

быков- голов

335000

получение племенного статуса)
3.2.1.

от 301 кг до 400 кг (включительно)

голов

52000

3.2.2.

от 401 кг до 450 кг (включительно)

голов

65000

3.2.3.

от 451 кг до 500 кг (включительно)

голов

70000

3.2.4.

свыше 501 кг

голов

100000

3.3.

племенного молодняка птицы

голов

20 (но не более
90% от суммы
затрат на их
приобретение)

3.4.

племенного инкубационного яйца

штук

20 (но не более
90% от суммы
затрат на их
приобретение)

4.

На приобретение эмбрионов
крупного рогатого скота

племенного штук

40000 (но не
более 50%
затрат на их
приобретение)

5.

На приобретение разделенного по полу доз
семени племенных быков-производителей
молочного и мясного направлений

1500 (но не
более 70%
затрат на их
приобретение)

-------------------------------<*> Средняя живая масса приобретенного поголовья.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2017 г. N 34
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 20.03.2017 N 88, от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374,
от 18.01.2018 N 17, от 27.02.2018 N 72)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717
"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и

постановлением Администрации края от 05.10.2012 N 523 "Об утверждении государственной
программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края" на 2013 - 2020 годы"
Правительство Алтайского края постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285)
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
2. Признать утратившими силу:
постановления Администрации края:
от 21.02.2014 N 70 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта";
от 11.03.2014 N 108 "О внесении изменений в постановления Администрации края от
06.02.2013 N 48 и от 21.02.2014 N 70";
от 20.08.2014 N 401 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
21.02.2014 N 70";
от 05.02.2015 N 26 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
21.02.2014 N 70";
от 10.06.2015 N 222 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
21.02.2014 N 70";
от 16.02.2016 N 43 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
21.02.2014 N 70";
от 17.08.2016 N 275 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
21.02.2014 N 70";
подпункт 3 пункта 1 постановления Администрации края от 12.09.2014 N 426 "О некоторых
постановлениях Администрации края";
пункт 1 постановления Администрации края от 08.07.2015 N 273 "О внесении изменений в
некоторые постановления Администрации края";
пункт 1 постановления Администрации края от 21.04.2016 N 134 "О внесении изменений в
некоторые постановления Администрации края";
пункт 2 приложения к постановлению Администрации края от 10.06.2016 N 196 "О внесении
изменений в некоторые постановления Администрации края";
пункт 2 постановления Администрации края от 19.10.2016 N 359 "О внесении изменений в
некоторые постановления Администрации края";
пункт 2 приложения к постановлению Администрации края от 22.11.2016 N 400 "О
некоторых постановлениях Администрации края".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 14.02.2017.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН

Приложение
к Постановлению
Правительства Алтайского края
от 9 февраля 2017 г. N 34
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА
ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 20.03.2017 N 88, от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374,
от 18.01.2018 N 17, от 27.02.2018 N 72)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, далее - "сельскохозяйственные товаропроизводители", "получатели
субсидий") из краевого бюджета направляемых на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства средств (далее "субсидии"), источником финансового обеспечения которых является, в том числе, субсидия из
федерального бюджета.
1.2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства из расчета на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами, в целях возмещения части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также для повышения плодородия и качества почв;
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и
овощей открытого грунта в целях возмещения части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства указанных культур или их
семян, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, из расчета на 1 гектар посевной площади. При этом предоставление субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
развития производства льна-долгунца и технической конопли подлежит казначейскому
сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
1.3. Не допускается приобретение за счет полученных в качестве субсидии средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
1.4. Главным распорядителем направляемых на выплату субсидий средств краевого
бюджета, осуществляющим их предоставление в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
на предоставление субсидий, является Министерство сельского хозяйства Алтайского края (далее
- "Министерство").
1.5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители,
признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) и представившие отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством, и в
определенные ими сроки.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Размер начисленной субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства определяется исходя из размера посевных площадей, ставок субсидий на 1
гектар посевной площади сельскохозяйственных культур и коэффициентов корректировки ставок
субсидий, предусмотренных приложением 1 к настоящему порядку, по формуле:
С = Пзс x Стзс x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 + Порк x Сторк x К1 x К2 x К5 + Ппроч x Стпроч x К1 x К2 x К3 x К4 x К5,
где:
С - сумма начисленной субсидии, руб.;
Пзс - посевная площадь застрахованных зерновых и зернобобовых культур, га;
Стзс - ставка субсидии на 1 га застрахованных зерновых и зернобобовых культур, руб.;
К1 - К5 - коэффициенты корректировки, предусмотренные пунктами 1 - 5 приложения 1 к
настоящему порядку соответственно;
Порк - посевная площадь орошаемых кормовых культур, га;
Сторк - ставка субсидии на 1 га орошаемых кормовых культур, руб.;
Ппроч - посевная площадь прочих культур, га;
Стпроч - ставка субсидии на 1 га прочих культур, руб.
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются
по ставкам на 1 гектар посевной площади согласно приложению 2 к настоящему порядку.
Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льнадолгунца, технической конопли за счет средств, выделяемых из федерального бюджета,
предоставляются по ставкам на 1 гектар занятой их посевами (посадками) площади,
определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Ставка на 1 гектар
посевной площади, занятой овощами открытого грунта, составляет 5000 рублей.

Размер субсидии определяется по формулам:
С = Сфб + Скб,
где:
С - сумма начисленной субсидии, руб.;
Сфб - сумма субсидии, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, руб.;
Скб - сумма субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета, руб.;
Сфб = Пк x Стфб + Пов x 5000 x К1 x К2,
где:
Пк - площадь, занятая посевами (посадками) семенного картофеля, а также семян овощных
культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, льна-долгунца, технической
конопли, га;
Стфб - ставка субсидии, утверждаемая Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, руб.;
Пов - площадь, занятая посадками овощей открытого грунта, га;
К1 - К2 - коэффициенты корректировки, предусмотренные пунктами 1 - 2 приложения 1 к
настоящему порядку.
Сумма субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета (без учета средств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета), с
учетом необходимости достижения уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета
расходного обязательства в размере 7% определяется по формуле:
Скб = Сфб / 93 x 7.
В первом полугодии субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, а также в области развития производства льна-долгунца и технической конопли
начисляются исходя из согласованной с администрацией соответствующего муниципального
образования плановой структуры посевных площадей на текущий год. Во втором полугодии
начисление осуществляется из расчета на 1 гектар фактической посевной площади
сельскохозяйственных культур в текущем году (с учетом средств, полученных с начала года по
данному направлению государственной поддержки). При этом субсидируемая посевная площадь
яровых зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца и технической конопли (как плановая,
так и фактическая, а в 2018 году - только фактическая) не должна превышать площади,
рассчитанной исходя из имеющегося количества семян указанных культур, посевные качества
которых соответствуют ГОСТу Р 52325-2005, и утвержденных Министерством норм их высева.
Для предприятий, занимающихся производством кормовых культур на орошаемых участках,
сумма начисленной в первом полугодии субсидии не должна превышать 70% фактически
понесенных в предшествующем году затрат на минеральные удобрения, а также на
электроэнергию и топливо, используемые при поливе. При этом по итогам года она не должна
быть выше затрат, фактически понесенных в текущем году.
Размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку в области производства льна-долгунца и технической конопли, не может превышать
размер фактических понесенных затрат на выращивание указанных культур.

(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
2.2. Средства предоставляются
выполнении следующих условий:

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

при

начиная с 2019 года обеспечение в предшествующем году (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября
предшествующего года) подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец
соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
Действие абзаца третьего пункта 2.2 Порядка приостановлено в 2018 году Постановлением
Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17.
подтвержденное документами, указанными в подпункте 2.3.4, отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
отсутствие
вступившего
в
законную
силу
постановления
о
привлечении
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предшествующем году к административной
ответственности в связи с нарушением пункта 218 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285)
исполнение (на дату представления документов на получение государственной поддержки)
обязательств, возникших в предшествующие годы в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
порядка;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
согласие получателя субсидии на проведение Министерством мониторинга наличия у
сельхозтоваропроизводителей задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
представление паспорта землепользования и проекта паспорта землепользования по
формам, утвержденным Министерством и в установленные им сроки;
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов на получение
государственной поддержки).
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
В первом полугодии 2018 года при выявлении в результате рассмотрения документов,
предусмотренных подпунктом 2.3.4 настоящего порядка, данных о наличии у получателя
субсидии задолженности по налогам и сборам, а также начисленным на нее пеням, штрафам и

процентам указанное лицо в течение 2 месяцев с даты представления перечисленных в
подпунктах 2.3.1 - 2.3.3 документов обязано обеспечить погашение данной задолженности.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
Во втором полугодии 2018 года субсидии предоставляются при условии подтверждения
документами, указанными в подпункте 2.3.4, отсутствия задолженности по налогам и сборам, а
также начисленным на нее пеням, штрафам и процентам.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
Для получения субсидии на оказание несвязанной поддержки в области развития
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы,
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей
открытого грунта необходимо также наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя:
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или)
семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными
посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов
первого поколения F1, и (или) льном-долгунцом, и (или) технической коноплей и (или) овощами
открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных культур открытого грунта;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля и (или)
льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян
овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или)
семян сахарной свеклы и (или) производство и использование семенного картофеля, и (или)
семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян
сахарной свеклы для посадки (посева), в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
подтверждения соответствия партий семенного картофеля, (или) семян кукурузы, и (или)
семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, (или) семян овощных культур открытого
грунта, предусмотренного статьей 21 Федерального закона "О техническом регулировании".
Поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство
длинного льняного волокна, предоставляется при условии реализации (начиная с 01.01.2018)
данной продукции перерабатывающим организациям, расположенным на территории
Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
чьим местом регистрации является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка.
2.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения субсидии на поддержку:
2.3.1. в области растениеводства в срок до 20 апреля и до 20 июля (в 2017 году - до 15
ноября) текущего года (предприятия, занимающихся производством кормовых культур на
орошаемых участках, в случае увеличения затрат на минеральные удобрения, а также на
электроэнергию и топливо, используемые при поливе, также в срок до 15 октября) представляют
сведения по следующим формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте (www.altagro22.ru):
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края от 20.03.2017 N 88, от 02.08.2017 N 285, от
18.10.2017 N 374)
заявление на получение государственной поддержки;
справки-расчеты;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников которого
в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для
уточнения указанных сведений;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за предыдущий год;
сведения о поголовье сельскохозяйственных животных (на начало текущего года);
заполненный сельскохозяйственным товаропроизводителем в его части бланк соглашения,
предусмотренного пунктом 2.7 настоящего порядка, в двух экземплярах (если таковое не было
заключено ранее);
плановая структура посевных площадей на текущий год (для получения субсидий в первом
полугодии);
итоги сева под урожай текущего года (для получения субсидии во втором полугодии).
Получатели субсидий:
а) осуществляющие сев зерновых и зернобобовых культур, для получения субсидии во
втором полугодии представляют также заверенные копии протоколов сертификатов соответствия
семян яровых зерновых и зернобобовых культур и (или) протоколов испытаний семян указанных
культур, подтверждающих их проверку на посевные качества. В случае приобретения семян у
третьих лиц - заверенные получателем субсидии копии сертификатов и (или) протоколов,
выданных на имя производителя указанных семян, а также заверенные копии счетов-фактур,
товарных накладных и платежных документов, подтверждающих их фактическое получение и
оплату;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
б) заключившие договоры страхования зерновых, зернобобовых и (или) кормовых культур и
имеющие на начало текущего года поголовье коров молочного направления продуктивности не
менее 300 голов или мясного направления продуктивности не менее 200 голов, для получения
субсидии по ставкам, указанным в графе 3 приложения 2 к настоящему порядку, представляют
также заверенные копии договоров страхования указанных культур и платежных документов,
подтверждающих оплату 50% страховой премии;

в) занимающиеся производством кормовых культур на орошаемых участках, кроме
вышеперечисленного представляют:
до 20 апреля текущего года:
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 20.03.2017 N 88)
копии платежных документов, подтверждающих приобретение в предшествующем году
электроэнергии и топлива;
акт использования в предшествующем году средств химизации по форме N 420-АПК;
копии платежных документов, счетов-фактур и товарных накладных, подтверждающих
приобретение в предшествующем году минеральных удобрений;
расшифровку затрат на электроэнергию и топливо, использованные при поливе в
предшествующем году (по формам, утверждаемым Министерством);
справку о потребленных при поливе сельскохозяйственных культур в предшествующем году
электроэнергии и топливе;
до 20 июля (в 2017 году - до 15 ноября) и до 15 октября текущего года:
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374)
копии платежных документов,
электроэнергии и топлива;

подтверждающих

приобретение

в

текущем

году

акт использования в текущем году средств химизации по форме N 420-АПК;
копии платежных документов, счетов-фактур и товарных накладных, подтверждающих
приобретение минеральных удобрений под урожай текущего года;
расшифровку затрат на электроэнергию и топливо, использованные при поливе в текущем
году (по формам, утверждаемым Министерством);
справку о потребленных при поливе сельскохозяйственных культур в текущем году
электроэнергии и топливе;
г) осуществлявшие проведение работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или)
гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного назначения в
предшествующем году дополнительно представляют заверенные получателем субсидии копии:
проектно-сметной документации;
акта об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
2.3.2. в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей
открытого грунта в срок до 20 июля (в 2017 году - до 12 августа) текущего года представляют:
сведения по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его официальном
сайте:
заявление на получение государственной поддержки;
справки-расчеты;

сведения о сборе урожая и реализации сельскохозяйственных культур за предыдущий год;
итоги сева (посадки) под урожай текущего года;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников которого
в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для
уточнения указанных сведений;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
заполненный сельскохозяйственным товаропроизводителем в его части бланк соглашения,
предусмотренного пунктом 2.7 настоящего порядка, в двух экземплярах (если таковое не
заключено ранее);
заверенные получателем субсидии копии:
сертификатов соответствия семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы с отметкой поставщика (в случае
приобретения) о количестве семян, отпущенных сельскохозяйственному товаропроизводителю
под посев текущего года;
актов расхода семян и посадочного материала в текущем году;
актов полевой апробации семеноводческих посевов (посадок) картофеля, овощных культур
открытого грунта, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в текущем году, выданных
филиалом ФГБУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю;
в случае реализации оригинальных и элитных семян картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы третьим лицам:
сертификатов соответствия;
а также документов, подтверждающих реализацию указанных семян:
договоров купли-продажи (поставки);
счетов-фактур;
товарных накладных;
платежных документов, в том числе приходных кассовых ордеров и кассовых чеков при
осуществлении наличных расчетов.
(пп. 2.3.2 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285)
2.3.3. в области развития производства льна-долгунца и технической конопли в срок до 20
апреля и до 1 ноября текущего года представляют:
заполненные по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте:
заявление на получение государственной поддержки;
справки-расчеты;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом

сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников которого
в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для
уточнения указанных сведений;
заполненный сельскохозяйственным товаропроизводителем в его части бланк соглашения,
предусмотренного пунктом 2.7 настоящего порядка, в двух экземплярах (если таковое не было
заключено ранее);
плановую структуру посевных площадей на текущий год (для получения субсидий в первом
полугодии);
итоги сева под урожай текущего года (для получения субсидии во втором полугодии);
сведения о сборе урожая и реализации сельскохозяйственных культур (для получения
субсидии во втором полугодии);
сведения о затратах на производство льна-долгунца и технической конопли в текущем году
(для получения субсидии во втором полугодии);
заверенные получателем субсидии копии:
счетов-фактур и товарных накладных, подтверждающих реализацию, начиная с 01.01.2018,
длинного льняного волокна;
сертификатов соответствия семян льна-долгунца и технической конопли и (или) протоколов
испытаний семян указанных культур, подтверждающих их проверку на посевные качества (для
получения субсидии во втором полугодии). В случае приобретения семян - заверенные
получателем субсидии копии сертификатов и (или) протоколов, выданных на имя производителя
или продавца указанных семян, а также заверенные копии счетов-фактур, товарных накладных и
платежных документов, подтверждающих их фактическое получение и оплату;
актов приемки посевов (для получения субсидии во втором полугодии). При этом указанные
акты должны быть составлены комиссией, в состав которой входят представители районного
органа управления сельским хозяйством и филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю.
(пп. 2.3.3 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
2.3.4. в области растениеводства, а также в области развития производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта вправе
по собственной инициативе представить справку соответствующей инспекции Федеральной
налоговой службы по Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
В случае, если указанный документ не представлен сельскохозяйственным
товаропроизводителем
по
собственной
инициативе,
Министерство
посредством
межведомственного запроса запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы
сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и о
страховых взносах.
В первом полугодии 2018 года в целях подтверждения оплаты задолженности по налогам и
сборам, а также начисленных на нее пеней, штрафов и процентов получатели субсидии в течение
2 месяцев с даты представления указанных в подпунктах 2.3.1 - 2.3.3 настоящего порядка
документов вправе представить сформированные в указанный период справки соответствующей

инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, с
приложением заверенных получателем субсидии копий платежных документов (если данные
справки свидетельствуют о наличии задолженности).
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
В 2018 году при получении Министерством от Федеральной налоговой службы посредством
межведомственного запроса сведений о наличии у получателя субсидии задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах и о страховых взносах сельскохозяйственные товаропроизводители в течение
установленного пунктом 2.5 настоящего порядка срока рассмотрения представленных ими
документов вправе представить выданные не ранее чем за 30 календарных дней справки
соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных
документов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а также начисленных
на нее пеней, штрафов и процентов.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
2.3-1. В целях обеспечения контроля обоснованности и эффективности расходования
средств государственной поддержки в области развития производства семенного картофеля,
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной
свеклы и овощей открытого грунта в срок до 1 февраля сельхозтоваропроизводители
предоставляют следующую информацию за предшествующий год:
по формам, утверждаемым Министерством и размещенным на его официальном сайте:
сведения о сборе и реализации урожая сельскохозяйственных культур; сведения о
направлениях последующего использования произведенных в предшествующем году семян
картофеля, овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы (на
реализацию или на посадку (посев) в целях размножения);
а также заверенные получателем субсидии копии выданных филиалом ФГБУ
"Россельхозцентр" по Алтайскому краю с учетом требований Федерального закона от 17.12.1997 N
149-ФЗ "О семеноводстве" актов полевой апробации посевов (посадок) произведенных
оригинальных и элитных семян картофеля, овощных культур открытого грунта, кукурузы,
подсолнечника и сахарной свеклы по категориям семян сельскохозяйственных растений и
сертификатов соответствия на каждый сорт (гибрид).
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.10.2017 N 374)
(п. 2.3-1 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 02.08.2017 N 285)
2.4. В соответствии с заключенными с Министерством соглашениями о сотрудничестве в
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы и государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского
края" на 2013 - 2020 годы администрации соответствующих муниципальных образований
осуществляют предварительную проверку обоснованности расчетов и достоверности документов,
указанных в подпунктах 2.3.1 - 2.3.3 настоящего порядка (далее - "документы"). Срок их
рассмотрения органами местного самоуправления составляет не более 3 дней с даты
поступления. Результатом указанной проверки является наличие в документах отметки о
согласовании их руководителем соответствующего органа.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
В случае поступления от администрации муниципального образования сведений о
необоснованности расчетов и (или) недостоверности представленных в Министерство документов

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается краевой
межведомственной комиссией по реализации на территории Алтайского края мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также
государственных программ Алтайского края и ведомственных целевых программ в сфере
развития сельского хозяйства и сельских территорий (далее - "Комиссия").
Рассмотрение Комиссией представленных документов осуществляется не позднее 10 дней с
даты окончания приема документов.
2.5. Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним документы,
предусмотренные настоящим пунктом, независимо от способа их доставки подлежат
обязательной регистрации в день их поступления. Срок рассмотрения документов составляет не
более 15 рабочих дней с даты регистрации. Документы, представленные позже сроков,
установленных подпунктами 2.3.1 - 2.3.3 настоящего порядка, к регистрации и рассмотрению не
принимаются.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
По результатам рассмотрения документов Министерством принимается решение:
о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
2.6. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие критериям и условиям, определенным пунктами 1.5 и 2.2 настоящего
порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным подпунктами 2.3.1 - 2.3.3 настоящего порядка, или непредставление
(представление в неполном объеме) указанных документов;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего порядка, принятое Комиссией решение
об отказе в предоставлении субсидии.
В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в 3-дневный срок со дня принятия
данного решения направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующее
письменное уведомление.
Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной подаче предусмотренных
настоящим пунктом документов в установленные в соответствии с подпунктами 2.3.1 - 2.3.3
настоящего порядка сроки, если будут устранены недостатки, послужившие основанием для
отказа.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
2.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в 3-дневный срок
заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении в рамках реализации
мероприятий государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства
Алтайского края" на 2013 - 2020 годы государственной поддержки по форме, разработанной
Министерством на основании типовой формы соглашения, утвержденной Министерством
финансов Алтайского края (если таковое не заключено ранее). Бланк соглашения размещается на
официальном сайте Министерства.

2.8. Предоставление субсидий получателям ежегодно осуществляется Министерством в
пределах утвержденных на текущий финансовый год бюджетных обязательств. В случае
недостаточности лимитов бюджетных ассигнований для предоставления субсидий,
предусмотренных абзацем вторым пункта 1.2 настоящего порядка, всем получателям в полном
объеме сумма начисленной каждому получателю субсидии уменьшается пропорционально
размерам, указанным в справках-расчетах предприятий.
Перечисление предусмотренных абзацем вторым пункта 1.2 настоящего порядка субсидий
осуществляется несколькими траншами:
по факту представления документов сельхозтоваропроизводителем - в размере не менее
50% от суммы начисленной согласно справке-расчету субсидии (за вычетом ранее перечисленных
средств). Средства перечисляются не позднее десятого рабочего дня после принятия по
результатам рассмотрения в срок, установленный пунктом 2.5 настоящего порядка,
представленных получателем субсидии документов решения об их предоставлении;
по
окончании
сбора
Министерством
документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (в сроки, установленные настоящим порядком) - в размере рассчитанной в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта суммы субсидии за вычетом ранее
перечисленных средств.
(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 27.02.2018 N 72)
2.9. По результатам рассмотрения предусмотренных подпунктами 2.3.1 - 2.3.3 документов и
после заключения соглашения Министерство составляет сводные реестры получателей субсидий,
заявки на финансирование и представляет их в Министерство финансов Алтайского края.
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
2.10. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных реестров получателей
субсидий производит перечисление денежных средств на лицевой счет Министерства.
2.11. Министерство для перечисления субсидий на расчетные счета получателей, открытые
ими в кредитных организациях (либо, исходя из норм действующего законодательства, на
лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по
Алтайскому краю), в течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на
лицевой счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю по
каждому получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установленном порядке.
(п. 2.11 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 18.01.2018 N 17)
3. Контроль за целевым и эффективным использованием
средств краевого бюджета
3.1. При неиспользовании субсидий в отчетном финансовом году их остатки в соответствии с
действующим законодательством подлежат возврату в текущем финансовом году.
3.2. Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с
соглашениями о предоставлении средств государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Алтайского края осуществляется проверка соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
3.3. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их
предоставлении, указанные субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение 30
дней с даты обнаружения соответствующего нарушения.
3.4. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, полученные
в первом полугодии текущего года, подлежат возврату в случае уменьшения субсидируемой

фактической посевной площади сельскохозяйственных культур в текущем году по сравнению с
субсидируемой плановой площадью (пропорционально указанному уменьшению), а для
предприятий, занимающихся производством кормовых культур на орошаемых участках, кроме
того, в случае уменьшения затрат на приобретение минеральных удобрений и на использованные
при поливе электроэнергию и топливо (пропорционально данному уменьшению).
3.5. При выявлении органами государственного финансового контроля фактов причинения
Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерба его
сумма подлежит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в
предписании названных органов.
3.6. Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Министерство, которое в
соответствии с действующим законодательством принимает меры по своевременному возврату
субсидий, в том числе обращается в суд с исковыми заявлениями.

Приложение 1
к Порядку
предоставления из краевого бюджета
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края
от 18.01.2018 N 17)
Критерий

Коэффициент

Область применения

1

2

3

1. Среднемесячный уровень оплаты труда
одного работника списочного состава
(среднемесячный размер выплат одному
члену
сельскохозяйственного
производственного кооператива за его
личное
трудовое
участие)
в
предшествующем году <*>
менее 16,7 тыс. рублей

1,00

от 16,7 тыс. рублей (включительно) до
20,0 тыс. рублей

1,10

ставки субсидий на оказание
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
несвязанной
поддержки
в
области растениеводства, а
также в области развития
производства овощей открытого
грунта и расчета на 1 га
посевной
площади
всех
сельскохозяйственных культур

20,0 тыс. рублей и более

1,20

2. Привлечение в предшествующем году
труда наемных работников <*>
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, не привлекавших
в предшествующем году работников к
выполнению работ в рамках трудовых
отношений и не представлявших в
соответствующую
инспекцию
Федеральной налоговой службы по
Алтайскому краю расчет по страховым
взносам на обязательное пенсионное и
медицинское страхование, на социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, при наличии посевной
площади в размере 300 га и более

0,50

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

1,00

3.
Отклонение
полученной
сельхозтоваропроизводителем
в
предшествующем
году
урожайности
зерновых и зернобобовых культур от
утверждаемого Министерством среднего
показателя
по
муниципальному
образованию, на территории которого им
производились посевы
до 100% включительно

1,00

свыше 100% - до 120% (включительно)

1,02

свыше 120% и до 140% (включительно)

1,05

свыше 140% и до 150% (включительно)

1,07

свыше 150% и до 170% (включительно)

1,10

свыше 170% и до 200% (включительно)

1,14

свыше 200%

1,18

4. Специализация получателя субсидии
(наличие
в
хозяйстве
поголовья
сельскохозяйственных животных)
поголовье
сельскохозяйственных
животных на начало текущего года
отсутствует, либо составляет менее 50
условных голов

1,00

ставки субсидий на оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области растениеводства из
расчета на 1 га посевной
площади сельскохозяйственных
культур
(за
исключением
выращиваемых на орошаемых
участках кормовых культур).
Коэффициент не применяется
при
начислении
субсидии
получателям,
не
производившим
в
предшествующем году сев на
территории соответствующего
муниципального образования

ставки субсидий на оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области растениеводства из
расчета на 1 га посевной
площади сельскохозяйственных

поголовье
сельскохозяйственных
животных на начало текущего года
составляет от 50 (включительно) до 100
условных голов

2,38

культур
(за
исключением
выращиваемых на орошаемых
участках кормовых культур)

количество
условных
голов
сельскохозяйственных животных (по
состоянию на начало текущего года) в
расчете на 10 гектаров посевной площади
всех сельскохозяйственных культур в
предшествующем году составляет
менее 1

3,11

от 1 (включительно) до 5

3,32

5 и более (за исключением случаев, когда
указанный показатель обеспечивается за
счет поголовья крупного рогатого скота и
птицы)

3,77

количество условных голов крупного
рогатого скота и птицы (по состоянию на
начало текущего года) в расчете на 10
гектаров
посевной
площади
всех
сельскохозяйственных
культур
в
предшествующем году составляет 5 и
более

20,00

5. Проведенные в предшествующем году
работы по известкованию и (или)
фосфоритованию и (или) гипсованию
посевных
площадей
почв
земель
сельскохозяйственного назначения в
соответствии
с
проектно-сметной
документацией
указанные работы осуществлялись

1,4

указанные работы не осуществлялись

1,0

ставки субсидий на оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области растениеводства из
расчета на 1 га посевной
площади сельскохозяйственных
культур

-------------------------------<*> Вновь созданным организациям - крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидии
предоставляются с учетом коэффициента 1,00. Для получателей, не привлекавших в
предшествующем году работников к выполнению работ в рамках трудовых отношений,
предусмотренный позицией 1 настоящего приложения коэффициент признается равным 1,00. А
для получателей, привлекавших в предшествующем году работников к выполнению работ в
рамках трудовых отношений, признается равным 1,00 коэффициент, предусмотренный позицией
2 настоящего приложения.
<**> Указанным хозяйствам субсидии предоставляются при условии представления ими в
Министерство заверенной получателем субсидии копии расчета сумм страховых взносов,
подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (титульный лист и
раздел 2 формы расчета по страховым взносам, утвержденной приказом ФНС России от

10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка
его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной
форме").

Приложение 2
к Порядку
предоставления из краевого бюджета
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
СТАВКИ
СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края
от 18.01.2018 N 17)
Муниципальные
образования

Ставки субсидий на 1 га посевной площади
сельскохозяйственных культур, рублей <*>
сельскохозяйственные культуры
(за исключением культур,
посеянных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
заключившими в текущем году
договоры страхования урожая
данных культур и имевшими на
начало текущего года поголовье
коров молочного направления
продуктивности не менее 300
голов или мясного направления
продуктивности не менее 200
голов)

культуры, посеянные
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
заключившими в текущем
году договоры страхования
урожая данных культур и
имевшими на начало
текущего года поголовье
коров молочного
направления
продуктивности не менее
300 голов или мясного
направления
продуктивности не менее
200 голов

1

2

3

Благовещенский
район,
Бурлинский
район,
Ключевский
район,
Кулундинский
район,
Локтевский
район,
Михайловский
район,
Немецкий
национальный

130

181

район, Табунский район,
Угловский
район,
г.
Славгород
Волчихинский
район,
Егорьевский
район,
Завьяловский
район,
Родинский
район,
Романовский
район,
Рубцовский район, Суетский
район, Хабарский район

115

166

Алейский район, Баевский
район, Каменский район,
Крутихинский
район,
Курьинский
район,
Мамонтовский
район,
Новичихинский
район,
Панкрушихинский
район,
Поспелихинский
район,
Тюменцевский
район,
Шелаболихинский
район,
Шипуновский район

102

154

Калманский
район,
Павловский
район,
Ребрихинский
район,
Топчихинский район, УстьКалманский район, УстьПристанский
район,
г.
Барнаул

90

141

Ельцовский
район,
Залесовский
район,
Заринский
район,
Краснощековский район

82

132

Змеиногорский
район,
Косихинский
район,
Кытмановский
район,
Первомайский
район,
Тальменский
район,
Третьяковский
район,
Троицкий район, Целинный
район

74

124

Алтайский район, Бийский
район,
Быстроистокский
район, Зональный район,
Красногорский
район,
Петропавловский
район,
Смоленский
район,
Советский
район,
Солонешенский
район,

67

120

Солтонский
Тогульский
Чарышский район

район,
район,

-------------------------------<*> При предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим производство кормовых культур на орошаемых участках, ее ставка составляет
5500 рублей на 1 га посевной площади данных культур (с учетом многолетних трав).

