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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ 

 

 

Введение 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2007  № 446 утверждена 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 

- 2012 годы. 

На основании Государственной программы, Постановлением Админи-

страции Ростовской области от  30.11.2009  № 633 утверждена Областная 

долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия в Ростовской области на 2010-2013 годы (далее - Программа). 

Программа разработана в целях повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области, 

развития добросовестной конкуренции на продовольственном рынке об-

ласти, увеличения доли местных товаропроизводителей в объемах реали-

зуемой продукции, сохранения и воспроизводства плодородия почв и зе-

мель сельскохозяйственного назначения и устойчивого развития сельских 

территорий. Мероприятия Программы направлены на  государственную 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций аг-

ропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации.  

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств феде-

рального и областного бюджетов, а также местных бюджетов и внебюд-

жетных источников. 

Средства, выделяемые из федерального бюджета, определяются в еже-

годных соглашениях между Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации и Администрацией Ростовской области. 

Средства областного бюджета используются для софинансирования 

федеральных мероприятий и для финансирования областных мероприятий, 

не предусмотренных в Государственной программе.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства». 

Сельхозтоваропроизводителями признаются организация, индивиду-

альный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйст-

венной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) пере-

работку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии 

с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реа-

лизацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 



5 

�

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов 

за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсоб-

ном хозяйстве"; 

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабаты-

вающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), 

снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федераль-

ным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации"; 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федераль-

ным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве": 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

информационной помощи претендентам на получение государственной 

поддержки  в 2011 году. В пособии вы узнаете о нормативно-правовой ба-

зе, регламентирующей предоставление государственной поддержки,  на-

правлениях поддержки и основных требованиях, предъявляемых к  её по-

лучателям. Все необходимые консультации можно получить в управлениях  

и отделах сельского хозяйства  муниципальных образований и в минсель-

хозпроде области  по телефонам, указанным в разделе справочной инфор-

мации данных методических рекомендаций.  

 

 

Направления  господдержки  и условия предоставления 

субсидий 

 

 В соответствии  с Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об 

областном бюджете на 2011 год» и постановлением Администрации Рос-

товской области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долго-

срочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ростовской области на 2010-2013 годы» в 2011 году субсидии на поддерж-

ку агропромышленного комплекса предоставляются: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
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кооперативам - на возмещение части затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам (займам), полученным соответственно в российских 

кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах на срок от 2 до 10 лет на цели, предусмотренные поста-

новлением Администрации Ростовской области от 10 августа 2006 года N 

315 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета, направ-

ленных на поддержку племенного животноводства и инвестиционной дея-

тельности организаций АПК"; 

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на при-

обретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской 

области; 

3) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйст-

венным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженче-

ским, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам - на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в 

российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на срок до 8 лет на цели, установленные 

постановлением Администрации Ростовской области от 3 июня 2009 года 

N 264 "О финансовой поддержке предприятий агропромышленного ком-

плекса из областного бюджета"; 

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) и организациям, осуществляющим 

реализацию средств химизации, а также применяющим в производстве 

средства химизации, - на возмещение части затрат по утилизации пришед-

ших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохими-

катов; 

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на при-

обретение элитных семян сельскохозяйственных культур у российских 

производителей и заводов по подготовке семян; 

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на стра-

хование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-

саждений и посадок многолетних насаждений; 

7) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на при-

обретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного на-

правления; 

8) организациям по племенному животноводству - на возмещение час-

ти затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей; 
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9) организациям по племенному животноводству - на возмещение час-

ти затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рога-

того скота молочного направления; 

10) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов) - на возмещение части затрат за произведенное молоко, 

реализованное перерабатывающим предприятиям в Ростовской области; 

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на при-

обретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного на-

правления; 

12) организациям по племенному животноводству - на возмещение 

части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного ро-

гатого скота мясного направления; 

13) организациям по племенному животноводству - на возмещение 

части затрат на содержание племенного маточного поголовья свиней; 

14) организациям по племенному животноводству - на возмещение 

части затрат на содержание племенного маточного поголовья птицы; 

15) организациям по племенному животноводству - на возмещение 

части затрат на содержание племенного маточного поголовья овец; 

16) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на при-

обретение средств химизации российского производства; 

17) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на те-

кущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-

дренажной сети; 

18) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на обес-

печение закладки и проведение уходных работ за виноградниками и вино-

градными питомниками; 

19) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на рас-

корчевку старых насаждений садов и виноградников; 

20) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на обес-

печение закладки и проведение уходных работ за плодовыми и ягодными 

кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, а также за 

плодовыми и ягодными питомниками; 

21) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на при-

обретение минеральных удобрений российского производства; 
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22) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на вне-

сение в почву органических удобрений; 

23) организациям агропромышленного комплекса независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, по-

лученным соответственно в российских кредитных организациях и сельско-

хозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до одного 

года на цели, установленные постановлением Администрации Ростовской 

области от 3 июня 2009 года N 264 "О финансовой поддержке предприятий 

агропромышленного комплекса из областного бюджета"; 

24) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством рапса, 

- на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты 

растений; 

25) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы, осуществ-

ляющим производство, первичную и последующую (промышленную) пе-

реработку животноводческой продукции - на возмещение части затрат по 

лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (договорам ли-

зинга), заключенным на приобретение племенного скота и основных 

средств, используемых для производства, транспортировки, переработки, 

упаковки и хранения продукции животноводства; 

26) сельскохозяйственным потребительским кооперативам и органи-

зациям потребительской кооперации (их союзам) - на возмещение части 

затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при 

приобретении в лизинг оборудования для организации закупки, переработ-

ки, сбыта и хранения сельскохозяйственной продукции; 

27) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) - на возмещение 

части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяй-

ственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной про-

дукции; 

28) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов) - на возмещение части затрат на приобретение и дос-

тавку фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых 

земель и мелиоративную вспашку солонцов; 

29) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов) - на возмещение части затрат на приобретение химиче-
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ских средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур; 

30) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на опла-

ту услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур; 

31) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) на поддержку овцеводства. 

 

В 2011 году субсидии предоставляются: 

 

при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ли-

квидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области. 

Это два обязательных условия предоставления субсидий по всем на-

правлениям господдержки, как софинансируемым за счет средств феде-

рального и областного бюджета, так и финансируемых за счет средств 

только областного бюджета 

В случае предоставления субсидии только из областного бюджета 

(не на условиях софинансирования) необходимо также соблюдение 

следующих условий: 

отсутствие у получателей субсидий задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уплаченным 

штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по ко-

торой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуриза-

ции, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи); 

отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности по 

заработной плате; 

отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед областным бюджетом; 
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наличие фактического уровня заработной платы работников - получа-

телей субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установлен-

ного для трудоспособного населения Ростовской области. 

Данные требования предъявляются к получателям субсидий, указан-

ных в пунктах 2,4,7,10-11, 17.19,21,22,25-30. 

Кроме этого по ряду направлений поддержки областным законом об 

областном бюджете на 2011 год предусмотрено соблюдение получателем 

следующих условий:  

Субсидии, указанные в пунктах 1, 3 и 23 , предоставляются при ус-

ловии предоставления справки налогового органа об отсутствии у получа-

телей субсидий просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, указанных в пункте 3. 

Субсидии, указанные в пункте 5 предоставляются, если получатели 

субсидий используют в сельскохозяйственном производстве элитные се-

мена сельскохозяйственных культур и семена зерновых колосовых яровых 

и зерновых озимых культур не ниже третьей репродукции; 

Субсидии, указанные в пункте 6, предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

страхования на случай утраты (гибели) или частичной утраты урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и поса-

док многолетних насаждений в результате воздействия опасных для про-

изводства сельскохозяйственной продукции природных явлений; 

заключения договора страхования в сроки, установленные в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де-

кабря 2009 года N 1199 "Об утверждении Правил предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и поса-

док многолетних насаждений". 

Субсидии, указанные  в пунктах 9, 12 предоставляются при условии 

получения от одной коровы одного живого теленка в отчетном финансо-

вом году; 
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Субсидии, указанные в пункте 10 при условии продуктивности в 

среднем по стаду не менее 5000 килограммов молока; 

Субсидии, указанные в пункте 16, предоставляются при проведении 

планового агрохимического обследования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Субсидии, указанные в пункте 21 предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

отсутствия фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах 

землепользования; 

проведения планового агрохимического обследования земель сельско-

хозяйственного назначения; 

отсутствия посевов семенами зерновых колосовых яровых и зерновых 

озимых культур ниже третьей репродукции; 

уровня урожайности озимой пшеницы, ярового ячменя, гороха не ни-

же чем на 15 процентов в сравнении со среднерайонными показателями; 

наличия в текущем году в структуре посевных площадей не более 15 

процентов подсолнечника; 

основного внесения фосфорных удобрений в 2011 году; 

 

ПОДДЕРЖКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Поддержка финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро-

производителей осуществляется посредством предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам инвестицион-

ным от 2 до 10 лет, на развитие малых форм хозяйствования от 2 до 8 лет и 

оборотных до 1 года, а также на уплату страховых взносов по договорам 

страхования урожая сельхозкультур. Данные виды поддержки осуществ-

ляются на условиях софинансирования за счет средств федерального и об-

ластного бюджетов. 
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам, полученным в российских кредитных орга-

низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет 

Данный вид государственной поддержки предоставляется в соответ-

ствии с: 

Постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 № 90 "О распреде-

лении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-

ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативах"; 

Постановлением  Администрации Ростовской области от 13.05.2009 

№ 220 (в ред. от 31.12.2010 № 461) «О порядке расходования субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета на осуществление государст-

венной поддержки агропромышленного комплекса Ростовской области»; 

Постановлением Администрации Ростовской области от 10.08.2006 

№ 315     (в ред. от 31.12.2010 № 463) «О порядке предоставления субси-

дий из областного бюджета, направленных на поддержку племенного жи-

вотноводства и инвестиционной деятельности организаций АПК». 

 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйст-

во), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

 

По кредитам (займам), полученным  после 1 января 2004 года  

на срок от 2 до 8 лет 

 

  На приобретение: 

  оборудования, специализированного транспорта, специальной техни-

ки в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации,  

 оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сель-

скохозяйственных машин на газомоторное топливо,  

 племенной продукции (материала), 

 закладку многолетних насаждений и виноградников,  
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 на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений,  

 на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хра-

нилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производ-

ству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработ-

ке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) пер-

вичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 

холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции,  

 на строительство объектов по глубокой переработке высокопротеино-

вых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, 

нута и сорго). 

 Субсидии  на возмещение части затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам предоставляются на условиях софинансирования: 

 за счет средств федерального бюджета в размере 80 процентов став-

ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; за счет средств областного бюджета в пределах 20 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-

ской Федерации; 

по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаро-

производителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы на приобретение племенной продук-

ции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 

реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) 

крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рога-

того скота, мясохладобоен и пунктов по приемке и (или) первичной пере-

работке сельскохозяйственных животных и молока, субсидии за счет 

средств федерального бюджета предоставляются  в размере 100 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-

ской Федерации; за счет средств областного бюджета в пределах  3 про-

центных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-

трального банка Российской Федерации. 
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По кредитам, полученных с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. 

на срок от 2 до 8 лет 

 

На приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с пе-

речнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Субсидии предоставляются  за счет средств федерального бюджета в 

размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-

трального банка Российской Федерации; за счет средств областного бюд-

жета в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации. 

 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

 

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 

1 января 2008 г. на срок до 10 лет на приобретение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации; 

Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета в 

размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-

трального банка Российской Федерации, за счет средств областного бюд-

жета в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам, полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производст-

вом мяса крупного рогатого скота и молока субсидии за счет средств феде-

рального бюджета предоставляются  в размере 100 процентов ставки ре-

финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Феде-

рации, за счет средств областного бюджета в пределах 3 процентных пунк-

тов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации. 
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Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агро-

промышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельско-

хозяйственным потребительским кооперативам. 

 

По кредитам, заключенным после 1 января 2009 г. на срок до 8 лет  

На строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности. 

Субсидии предоставляются  за счет средств федерального бюджета в 

размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-

трального банка Российской Федерации; за счет средств областного бюд-

жета в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации. 

 

Организациям агропромышленного комплекса независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы. 

 

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 

1 января 2009 г. на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и мо-

дернизацию сахарных заводов. 

Субсидии предоставляются  за счет средств федерального бюджета в 

размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-

трального банка Российской Федерации; за счет средств областного бюд-

жета в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации. 

 

Организациям независимо от их организационно-правовой формы, 

осуществляющим первичную подработку и хранение зерна. 

 

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 

1 января 2010 г. на срок до 10 лет: 

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 

первичной подработки и хранения зерна; 

на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения 

зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с 
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перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Субсидии предоставляются  за счет средств федерального бюджета в 

размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-

трального банка Российской Федерации; за счет средств областного бюд-

жета в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации. 

 

Для получения субсидий заемщик представляет следующие документы: 

 письменное обращение заемщика на имя заместителя Главы Админи-

страции (Губернатора) Ростовской области - министра сельского хозяйства 

и продовольствия; 

  заверенную кредитной организацией и заемщиком копию кредитного 

договора (договора займа); 

 заверенную кредитной организацией и заемщиком выписку из ссуд-

ного счета заемщика о получении кредита или займа или документ, под-

тверждающий получение займа; 

 график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему на 

срок предоставления кредита (займа), заверенный заемщиком и кредитной 

организацией; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  нало-

гов, сборов,  пеней, штрафных санкций и иных обязательных платежей, 

выданные  уполномоченными органами, по состоянию на месяц подачи 

документов. 

Перечень документов, подтверждающих целевое использование кре-

дитов (займов), определяется соответствующим нормативным правовым 

актом Администрации Ростовской области. 

 

В случае продления договоров 

 

По инвестиционным договорам, заключенным сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса не-

зависимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера-

тивами по кредитным договорам (договорам займа) заключенным после 1 

января 2004 г. на срок от 2 до 8 лет - на приобретение оборудования, 

специализированного транспорта, специальной техники, а также на приоб-

ретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной про-
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дукции (материала), закладку многолетних насаждений и виноградников, 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолет-

них насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию живот-

новодческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроиз-

водства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 

по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по 

переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и 

(или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 

включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продук-

ции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеино-

вых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, 

нута и сорго), возмещение части затрат осуществляется по договорам, про-

лонгация которых не превышает 3 лет. 

 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-

мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах малыми формами хозяйствования 

 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-

вах малыми формами хозяйствования  (граждане, ведущие личное подсоб-

ное хозяйство; крестьянские (фермерские) хозяйства;  сельскохозяйствен-

ные потребительские кооперативы (заготовительные, снабженческие, сбы-

товые (торговые), перерабатывающие и обслуживающие)) предоставляют-

ся в  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 N 90 

"О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах"; 

Постановлением  Администрации Ростовской области от 13.05.2009 

№ 220(в ред. от 31.12.2010 № 461) «О порядке расходования субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета на осуществление государст-

венной поддержки агропромышленного комплекса Ростовской области»; 

Постановлением Администрации Ростовской области от 03.06.2009 

№ 264          « О финансовой поддержке предприятий агропромышленного 

комплекса из областного бюджета». 

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там, привлеченным малыми формами хозяйствования предоставляются на 
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условиях софинансирования: за счет средств федерального бюджета в раз-

мере 95%, областного бюджета в размере 5% ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка РФ, действующей на дату заключе-

ния кредитного договора (договора займа). 

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, 

не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процен-

тов по кредитам (займам). 

Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам 

при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга 

и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 

(договором займа), заключенным с кредитной организацией. Средства на 

возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных 

вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уп-

латы начисленных процентов, не предоставляются. 

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 

средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса 

рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Рос-

сийской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете 

размера средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка 

(фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной 

валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых. 

Субсидии малым формам хозяйствования предоставляются по креди-

там (займам), полученным: 

 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредит-

ным договорам (договорам займа), заключенным: 

 

после 1 января 2005 г. на срок до 5 лет - на приобретение сельскохо-

зяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, 

тракторов мощностью до 100 л.с. в соответствии с перечнем, утверждае-

мым приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 03.03.2009 № 82 «О реализации постановления Правительства РФ от 

04.02.2009 № 90», при условии, что общая сумма кредита (займа) в теку-

щем году, не превышает 700 тыс. рублей; 

после 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сель-

скохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов 

при условии, что общая сумма кредита (займа) в текущем году, не пре-

вышает 300 тыс. рублей; 

после 1 января 2008 г. на срок до 5 лет - на развитие направлений, 

связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм); 
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после 1 января 2010 г. на срок до 5 лет - на приобретение машин, ус-

тановок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соот-

ветствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 03.03.2009 № 82 «О реализации поста-

новления Правительства РФ от 04.02.2009 № 90»; 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным дого-

ворам (договорам займа), заключенным: 

 

после 1 января 2005 г. на срок до 8 лет - на приобретение сельскохо-

зяйственной техники и оборудования, установок и аппаратов дождеваль-

ных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых 

автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 

топливо при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в те-

кущем году, не превышает 10 млн. рублей на 1 хозяйство; 

Сельскохозяйственная техника, приобретенная  после 1 января 2009 

года субсидируется только российского производства. 

после 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сель-

скохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов при условии, 

что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не пре-

вышает 5 млн. рублей на 1 хозяйство; 

после 1 января 2008 г. на срок до 5 лет - на развитие направлений, 

связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм). 

 

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 

перерабатывающими и обслуживающими), по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

 

после 1 января 2005 г. на срок до 8 лет - на приобретение техники и 

оборудования, в том числе специализированного транспорта для перевозки 

комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад 

птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, ма-

шин и оборудования при условии, что общая сумма кредита (займа), полу-

ченного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на 1 кооператив; 

после 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение матери-

альных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов 

для теплиц при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 

текущем году, не превышает 15 млн. рублей на 1 кооператив; 

после 1 января 2008 г. на срок до 5 лет - на развитие направлений, 

связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм). 
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Для получения субсидий на возмещение части затрат заемщики 

представляют следующие документы: 

 письменное обращение заемщика о предоставлении субсидий на воз-

мещение части затрат на имя министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия области; 

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) или 

письмо органа государственной статистики с указанием кода Общероссий-

ского классификатора видов экономической деятельности, присвоенного 

заемщику (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

 выписку из похозяйственной книги об учете заемщика в качестве 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенную админи-

страцией муниципального образования области (для граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  нало-

гов, сборов, пеней, штрафных санкций и иных обязательных платежей, вы-

данные  уполномоченными органами, по состоянию на месяц подачи до-

кументов 

 копию кредитного договора (договора займа), заверенную банком 

(кредитным кооперативом) на каждом листе; 

 копии выписок из ссудного счета и платежных поручений заемщика, 

подтверждающих получение кредита, заверенные банком (кредитным коо-

перативом) и заемщиком, или документ, подтверждающий получение зай-

ма, заверенный кредитным кооперативом; 

 график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заве-

ренный банком (кредитным кооперативом); 

 плановый расчет субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком; 

 документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в банке 

для перечисления субсидии на возмещение части затрат; 

         копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, под-

тверждающих целевое использование кредита, заверенные банком и заем-

щиком; 

        документы, подтверждающие целевое использование кредитов и зай-

мов. 

 

В случае продления договоров  

 

По кредитам, займам, полученным гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство после 1 января 2005 г. на срок до 5 лет - на приоб-

ретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малога-

баритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с 
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ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей пол-

ной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструк-

цию и строительство животноводческих помещений, приобретение газово-

го оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая 

сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное под-

собное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей- воз-

мещение части затрат осуществляется по договорам, пролонгация которых 

не превышает 2 года; 

после 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сель-

скохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 

других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том чис-

ле материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на при-

обретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых 

взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, 

что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим 

личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. 

рублей- возмещение части затрат осуществляется по договорам, пролонга-

ция которых не превышает 1 года. 

 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-

мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах на срок до 1 года 

Данный вид государственной поддержки предоставляется в соответст-

вии с постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 N 90 "О распреде-

лении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-

ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативах"; 

Постановлением  Администрации Ростовской области от 13.05.2009 

№ 220 «О порядке расходования субсидий, предоставленных из федераль-

ного бюджета на осуществление государственной поддержки агропро-

мышленного комплекса Ростовской области»; 
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Постановлением Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 

264 « О финансовой поддержке предприятий агропромышленного ком-

плекса из областного бюджета»; 

Постановлением Администрации Ростовской области от 27.05.2009 № 

248 «О порядке расходования субвенций из областного бюджета, предос-

тавляемых местным бюджетам на поддержку сельскохозяйственного про-

изводства и осуществление мероприятий в области обеспечения плодоро-

дия земель сельскохозяйственного назначения». 

       Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов) и крестьянским (фермерским) хозяйствам по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 

2008 г., - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и ма-

териалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и 

аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 

других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответ-

ствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяй-

ственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельско-

хозяйственной продукции; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы и организациями потребительской коопе-

рации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 

января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья 

для первичной и промышленной переработки; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы и организациями потребительской коопе-

рации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2008 

году, - на закупку отечественной муки для производства хлебобулочных 

изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и 

материалов, а также оплату транспортных услуг, связанных с производст-

вом молочной продукции;  

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 

за счет средств федерального бюджета в размере 80 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Фе-

дерации, а организациям, занимающимся производством мяса крупного 
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рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансиро-

вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

за счет средств областного бюджета сельскохозяйственными товаро-

производителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в раз-

мере 12 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-

ного банка Российской Федерации по полученным кредитам (займам)), а 

занимающимся производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в 

размере не менее 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их органи-

зационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации в 

размере 12 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-

ного банка Российской Федерации по полученным кредитам (займам).  

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, 

не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процен-

тов по кредитам (займам). 

Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам 

при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга 

и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 

(договором займа), заключенным с кредитной организацией. Средства на 

возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных 

вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уп-

латы начисленных процентов, не предоставляются. 

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 

средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса 

рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Рос-

сийской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете 

размера средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка 

(фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной 

валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых. 

Для получения субсидии заемщик представляет следующие докумен-

ты: 

письменное обращение заемщика на имя министра сельского хозяйст-

ва и продовольствия области; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  нало-

гов, сборов, пеней, штрафных санкций и иных обязательных платежей, вы-

данные  уполномоченными органами, по состоянию на месяц подачи до-

кументов 
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выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 

или письма органа государственной статистики с указанием кода Обще-

российского классификатора видов экономической деятельности, присво-

енного заемщику; 

копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной 

организацией на каждом листе; 

заверенные кредитной организацией копии выписок из ссудного счета 

и платежных поручений заемщика, подтверждающих получение кредита 

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

плановый расчет суммы возмещения части затрат по уплате процентов 

по полученным организациями агропромышленного комплекса и органи-

зациями потребительской кооперации кредитам (займам) в кредитных ор-

ганизациях; 

 документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в рос-

сийской кредитной организации для перечисления субсидии на возмеще-

ние части затрат. 

 копии договоров на закупку товаров и услуг, заверенные заемщиком, 

представляются в случае указания в платежном поручении как основание 

для оплаты в поле "назначение платежа"; 

копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая 

авансовые платежи, и выписок из расчетных счетов, подтверждающих це-

левое использование кредита (займа), заверенные заемщиком и кредитной 

организацией; 

       копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком. 

 

В случае продления: 

а) заключенных после 1 января 2008 г. договоров по кредитам (зай-

мам),  возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, про-

дленным на срок, не превышающий 6 месяцев; 

б) заключенных в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых по-

страдала в результате воздействия засухи в 2009 году возмещение части 

затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не пре-

вышающий: 

1 года - для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исклю-

чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хо-
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зяйств, осуществляющих производство продукции растениеводства в соче-

тании с продукцией животноводства; 

3 лет - для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключе-

нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, осуществляющих производство только продукции растениеводства. 

в) при определении предельного срока продления договора не учиты-

вается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных для 

данного направления. 

 

 

Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений 

 

       Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сель-

скохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений предоставляются в соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ  от 31.12.2009 г. N 1199 «Об  утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 

по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолет-

них насаждений и посадок многолетних насаждений»; 

       Приказом Минсельхоза РФ от 29.12.2010 № 455 «О формах до-

кументов для предоставления субсидий на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений и контроля за эффектив-

ностью их использования»; 

Приказом Минсельхоза РФ от 29.06.2010 № 235 «Об утверждении 

методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) или 

частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур, урожая и поса-

док многолетних насаждений и ставок для расчета размера субсидий»; 

      Постановлением  Администрации Ростовской области от 13.05.2009 № 

220(в ред. от 31.12.2010 № 461) «О порядке предоставления средств феде-

рального бюджета на осуществление государственной поддержки агро-

промышленного комплекса Ростовской области»; 

      Постановлением Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 

264 « О финансовой поддержке предприятий агропромышленного ком-

плекса из областного бюджета». 
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Субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственных това-

ропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений пре-

доставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях 

софинансирования: за счет средств федерального бюджета в размере 

93,4%, за счет средств областного бюджета в размере 6,6 %. 

 

   Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предостав-

ляются по заключенным договорам страхования по следующим рискам: 

 утрата (гибель) и частичная утрата урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаж-

дений  при условии заключения договора страхования на всю площадь по-

сева (посадки) сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений; 

частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая мно-

голетних насаждений при условии заключения договора страхования на 

всю площадь посева  ( посадки) сельскохозяйственной культуры, много-

летних насаждений; 

утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, урожая много-

летних насаждений и посадок многолетних насаждений при условии за-

ключения договора страхования на всю площадь посевов (посадки) всех 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений. 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предостав-

ляются на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяй-

ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолет-

них насаждений за счет средств федерального и областного бюджетов в 

размере не менее 50 процентов от уплаченной страховой премии (страхо-

вого взноса) по договорам страхования, заключенным сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями со страховыми организациями, с соблюде-

нием уровня софинансирования при условии уплаты первого страхового 

взноса по договорам страхования озимых культур до 31.12.2010.  

 

        Для получения субсидии на компенсацию части затрат по страхова-

нию сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений сельскохозяйственные товаропроизво-

дители представляют в минсельхозпрод следующие документы: 

        справку о размере средств, источником финансового обеспечения ко-

торых является субсидия, составленную на основании договора страхова-

ния и платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропро-

изводителем страховой премии (страхового взноса) по договору страхова-

ния; 

       копию договора страхования; 

        копию платежного поручения об уплате сельскохозяйственным това-

ропроизводителем страховой премии (страхового взноса) по договору 
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страхования и выписку из расчетного счета, заверенную банком и получа-

телем субсидий; 

        выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, 

форма которой устанавливается Министерством финансов Российской Фе-

дерации, об отклонении фактического размера маржи платежеспособности 

от нормативного размера маржи платежеспособности, представленную 

сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при 

заключении договора страхования и заверенную ее руководителем; 

        документ, содержащий информацию о перестраховании страховой ор-

ганизацией части риска страховой выплаты по договорам страхования, 

представленный сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой 

организацией при заключении договора перестрахования, в том числе: 

наименование страховой организации-перестраховщика (организация-

перестраховщик); 

сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), пе-

реданному (переданным) в перестрахование; 

реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, 

номер договора, форма перестрахования); 

       лицензию на осуществление перестрахования; 

       справку о средней урожайности; 

       справку об окончании сева сельскохозяйственных культур; 

       сведения об итогах сева под урожай текущего года по формам N 4-СХ, 

N 1-фермер, заверенные органами государственной статистики. 

Сроки оплаты страховой премии  и приема документов  в 2010 году 

следующие: 

по договорам страхования озимых сельскохозяйственных культур по-

сева 2010 года и страхования урожая многолетних насаждений 2011 года 

документы по данным договорам страхования принимаются с 1 апреля. 

по договорам страхования яровых культур посева 2011 года докумен-

ты принимаются до 1 июля с оплаченной страховой премией. 

по договорам страхования озимых посева 2011 года, а также посадок и 

урожая многолетних насаждений документы принимаются до 1 ноября. 
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ПОДДЕРЖКА РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Поддержка растениеводства осуществляется как по направлениям со-

финансирумым из федерального бюджета, так и финансируемым только из 

областного бюджета. 

На условиях софинансирования  в 2011 году субсидии предостав-

ляются : 

на поддержку элитного семеноводства;  

на обеспечение закладки и проведение уходных работ за многолетни-

ми насаждениями и виноградниками;  

на приобретение средств химизации российского производства, вклю-

чая минеральные удобрения; 

на приобретение химических средств защиты растений (рапс). 

 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур у российских производителей 

 

        Субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставляются в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 № 1174 

«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдель-

ных подотраслей растениеводства»; 

Постановлением  Администрации Ростовской области от 13.05.2009 

№ 220(в ред. от 31.12.2010 № 461) «О порядке расходования субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета на осуществление государст-

венной поддержки агропромышленного комплекса Ростовской области»; 

Постановлением Администрации Ростовской области от 03.06.2009 

№ 264 (в ред. от 25.03.2010)   « О финансовой поддержке предприятий аг-

ропромышленного комплекса из областного бюджета»; 

Приказом Минсельхоза РФ от 18.01.2011 № 19. 

Субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставляются на 

условиях софинансирования: за счет средств федерального бюджета в раз-

мере 93,4% за счет средств областного бюджета в размере 6,6%. 

Из федерального бюджета субсидии предоставляются сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство по ставке за 1 тонну или за 1 посевную единицу 

семян: 
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Из областного бюджета субсидии предоставляются сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур у российских производителей и за-

водов по подготовке семян по установленной ставке на 1 тонну семян или 

за 1 посевную единицу семян: 

Приказом Минсельхоза РФ от 18.01.2011 № 19, утверждены пере-

чень культур и ставки субсидирования на 2011 год из федерального бюд-

жета. В соответствии с условиями софинансирования ставки из федераль-

ного и областного бюджетов в разрезе культур представлены в таблице 1   

                                                                                                                          

Таб.1 

 

Виды расходов                 Единицы  

измере-

ния  

Ставка  

субсидий, 

Фед. бюд-

жет 

рублей       

Ставка  

субсидий, 

Обл. бюд-

жет 

рублей       

Зерновые и зернобобовые культуры,  

включая супер-элиту, в том числе             

   

колосовые тонна 3 700 261,46 

 

крупяные                            тонна    6 500 459,31 

рис                             тонна    7 700 544,11 

зернобобовые                              тонна    5 800 409,85 

Соя, включая супер-элиту              тонна    9 000 635,97 

Клевер, люцерна, включая супер-элиту         тонна    54 000 3815,85 

Рапс, включая супер-элиту                      тонна    17 000 1201,28 

Лен-долгунец, в том числе супер элита и     

маточная элита, конопля                      

тонна    16 000 1130,62 

Кукуруза, в том числе:                          

гибриды F1  тонна    8 010 566,02 

родительские формы гибридов кукурузы      тонна    88 000 6218,42 

Сахарная свекла, включая гибриды F1  тонна    153 000 

 

10811,56 

Картофель, в том числе супер-супер элита,   

супер элита, элита  

тонна    8 250 582,98 

 

Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители 

представляют следующие документы:  
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письменное обращение о предоставлении субсидии на имя заместите-

ля Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хо-

зяйства и продовольствия;  

копии договоров поставки, счета-фактуры, товарные накладные, заве-

ренные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

 копии платежных документов, заверенные кредитной организацией; 

 копии сертификатов на семена, выданные органами по сертификации 

семян сельскохозяйственных растений, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем;  

  копии актов о высеянных семенах, заверенные сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем;  

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданная налоговым органом не ранее 30 дней, предшествующих дате об-

ращения; 

копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в нало-

говом органе по месту нахождения на территории Ростовской области, за-

веренные сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем 

субсидии; 

справку-расчет на предоставление субсидии на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур. 

 

Субсидии на приобретение элитных семян не представляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим для посева 

семена зерновых колосовых культур ниже третьей репродукции. 
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ПОДДЕРЖКА МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Субсидии  на поддержку закладки и ухода за многолетними насажде-

ниями 

Субсидии на поддержку закладки и ухода за многолетними насажде-

ниями  предоставляются в соответствии с постановлениями  

Правительства РФ от 29.12.2010 № 1174 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растение-

водства»  

Администрации Ростовской области от 13.05.2009 № 220 «О порядке 

расходования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки агропромышленного комплек-

са Ростовской области»  

Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 264 «О финан-

совой поддержке предприятий агропромышленного комплекса из област-

ного бюджета»; 

Приказом Минсельхоза РФ от 18.01.2011 № 19. 

Средства предоставляются на условиях софинансирования за счет 

средств федерального бюджета в размере 93,4% и за счет средств област-

ного бюджета в размере 6,6%  по следующим направлениям: 

 на возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение 

уходных работ за виноградниками и виноградными питомниками; 

на возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение 

уходных работ за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, 

садами интенсивного типа, а также за плодовыми и ягодными питомниками. 

Субсидии  на условиях софинансирования предоставляются сельско-

хозяйственным товаропроизводителям (за исключением  граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) - в целях осуществления закладки и ухода за 

плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсив-

ного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), виноградниками, хмельни-
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ками до начала периода их товарного плодоношения, а также закладки и 

ухода за плодовыми и ягодными питомниками, чайными плантациями по 

ставкам на 1 гектар. При этом сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли должны иметь на начало текущего финансового года не менее 30 гек-

таров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара площади садов 

интенсивного типа, не менее 5 гектаров площади ягодных кустарниковых 

насаждений, не менее 2 гектаров площади питомников, не менее 1 гекта-

ра площади хмельников и (или) осуществлять закладку и уход за вино-

градниками площадью не менее 1 гектара. 

Ставки субсидирования из федерального бюджета утверждены При-

казом Минсельхоза РФ от 18.01.2011 № 19 . В соответствии с условиями 

софинансирования ставки из федерального и областного бюджетов в раз-

резе культур представлены в таблице 2 

 

  Таб.2   

 

Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями       

 Единицы  

измерения 

Ставка суб-

сидий, 

Фед. бюд-

жет 

рублей       

Ставка  

субсидий, 

Обл. бюд-

жет 

рублей       

Закладка плодовых, ягодных кустарни-

ковых насаждений, плодовых и ягодных 

питомников, виноградников и виноград-

ных питомников, хмельников и чайных 

плантаций 

гектар 30 000  

(годовая) 

2119,91 

Закладка садов интенсивного типа гектар 100 000  

(годовая) 

7066,38 

Работы по уходу за плодовыми, ягодны-

ми кустарниковыми насаждениями, са-

дами интенсивного типа, хмельниками, 

плодовыми и ягодными питомниками, 

чайными плантациями 

гектар 4 000  

(годовая) 

282,66 

Работы по уходу за виноградниками и 

виноградными питомниками, включая 

установку шпалеры 

 

гектар 20 000  

(годовая) 

1413,28 
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 Субсидии предоставляются: 

при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, 

ликвидации или не состоятельности (банкротства) в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области. 

 

Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли представляют в министерство сельского хозяйства и продовольствия 

области следующие документы:  

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области – министра сельского хозяйства и про-

довольствия; 

справку-расчет на предоставление субсидии на поддержку закладки 

и ухода за многолетними насаждениями по форме, утвержденной Поста-

новлением; 

акт выполненных работ, смету и калькуляцию произведенных затрат, 

технологические карты, копии сортовых документов заверенные получате-

лем субсидий; 

копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в на-

логовом органе по месту нахождения на территории Ростовской области, 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем 

субсидии; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную налоговым органом не ранее 30 дней, предшествующих дате 

обращения или ее нотариально заверенную копию; 

копию формы статистической отчетности № 29-СХ «Сведения о сбо-

ре урожая сельскохозяйственных культур», подтверждающую имеющуюся 

площадь многолетних насаждений, заверенную получателем субсидий. 

 

 

Поддержка многолетних насаждений из областного бюджета 

 

Из областного бюджета в 2011 году предоставляются субсидии на 

возмещение части затрат на раскорчевку старых насаждений садов и вино-

градников. 

Поддержка осуществляется в соответствии постановлением Админи-

страции Ростовской области от 03.06.2009 № 264     « О финансовой под-
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держке предприятий агропромышленного комплекса из областного бюд-

жета»: 

Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку старых насаж-

дений садов и виноградников предоставляются сельскохозяйственным то-

варопроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйст-

во), при условии наличия на 01.01.2011 года площади старых садов или 

виноградников не менее 5 га или многолетних насаждений, находящихся в 

стадии мелиоративного строительства и воспроизводства плодородия. 

Ставка субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям части затрат на раскорчевку старых насаждений садов и вино-

градников составляет 15 тыс. рублей на 1 га (годовая). 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям при соблюдении следующих условий: 

отсутствие у получателей субсидий процедур реорганизации, ликви-

дации или не состоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

наличие свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области; 

отсутствие у получателей субсидий задолженности по налоговым 

или иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не упла-

ченным штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, 

по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструкту-

ризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляется текущие платежи); 

отсутствие просроченной задолженности по заработной плате. 

при отсутствии просроченной задолженности по денежным обяза-

тельствам перед областным бюджетом; 

при наличии фактического уровня заработной платы работников не 

ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспо-

собного населения Ростовской области. 

Для получения субсидий на поддержку раскорчевки старых насаж-

дений садов и  виноградников из областного бюджета без условий софи-

нансирования расходных обязательств области сельскохозяйственные то-

варопроизводители представляют в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия области следующие документы:  

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области – министра сельского хозяйства и про-

довольствия; 



35 

�

справку-расчет на предоставление субсидии на раскорчевку старых 

садов и  виноградников по форме, утвержденной Постановлением; 

акт выполненных работ, смету и калькуляцию произведенных затрат, 

технологические карты; 

копию формы статистической отчетности № 29-СХ «Сведения о  

сборе урожая сельскохозяйственных культур», подтверждающую  площадь 

многолетних насаждений, заверенную получателем субсидий,  или выпис-

ку из Росреестра о многолетних насаждениях находящихся в стадии ме-

лиоративного строительства и воспроизводства плодородия; 

копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в на-

логовом органе по месту нахождения на территории Ростовской области, 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем 

субсидии; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную налоговым органом не ранее 30  дней, предшествующих дате 

обращения или ее нотариально заверенную копию; 

справку о среднесписочной численности, среднемесячной заработ-

ной платы (нарастающим итогом с начала года, при этом уровень заработ-

ной платы должен быть не ниже величины прожиточного минимума тру-

доспособного населения области), об отсутствии просроченной заработной 

платы на 1 число месяца, предшествующего сдаче документов (если до-

кументы предоставляются главному распорядителю до 15 числа месяца 

включительно), или на 1 число месяца подачи документов (если докумен-

ты предоставляются после 15 числа месяца), заверенную органом госу-

дарственной статистики. Для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства - за-

веренную руководителем организации, по крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам и индивидуальным предпринимателям, привлекающих наемных 

работников, - заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

или индивидуальным предпринимателем. 
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Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации 

 

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации российского производства  предоставляются сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям области, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 20.02.2006 № 99 « О федеральной целевой программе «сохра-

нение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственного назначе-

ния и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 

годы и на период до 2013 года» 

Постановлением  Администрации Ростовской области от 13.05.2009 

№ 220 «О порядке предоставления средств федерального бюджета на осу-

ществление государственной поддержки агропромышленного комплекса 

Ростовской области»; 

Постановлением Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 

264 « О финансовой поддержке предприятий агропромышленного ком-

плекса из областного бюджета». 

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств хи-

мизации предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на условиях софинансирования: за счет средств федерального бюджета в 

размере 93,4 %, за счет средств областного бюджета в размере 6,6 %. 

Средства предоставляются по ставкам, утвержденным приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации: 

на 1 гектар удобренных посевных площадей сельскохозяйственных 

культур; 

на 1 гектар обработанных (пестицидами) посевных площадей сель-

скохозяйственных культур. 

Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов  на 

условиях софинансирования предоставляются: 

при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ли-

квидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субси-

дий на территории Ростовской области; 
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на средства химизации, внесенные в предыдущем и текущем годах по 

фактическим затратам начиная с 1 января года, предшествующего теку-

щему; 

при условии проведения агрохимического обследования земель сель-

скохозяйственного назначения (для районов, проходящих агрохимическое 

обследование полей земель в 2009-2013 годах); 

при наличии документа, подтверждающего отсутствие фактов сжига-

ния стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя 

субсидий, выданного районным отделением государственного пожарного 

надзора Главного управления МЧС России по Ростовской области. 

Для получения субсидии на указанные цели необходимо представить 

следующий пакет документов: 

заявление претендента на получение субсидии;  

справку-расчет;  

копии договоров на поставку средств химизации, заверенные получа-

телем субсидии; 

копии счетов-фактур, заверенные получателем субсидии;  

копии накладных на оприходование товара, заверенные получателем 

субсидии; 

копии платежных документов, заверенные банком и получателем суб-

сидии; 

копии сертификатов соответствия, заверенные получателем субсидии; 

копии актов применения средств химизации с указанием удобренной 

площади, заверенные получателем субсидии; 

копии сведений об итогах сева под урожай по форме федерального го-

сударственного статистического наблюдения № 4-СХ и  об итогах сева под 

урожай по форме федерального государственного статистического наблю-

дения № 1-фермер, заверенные получателем субсидии(7-сх и 2-фермер); 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

копию ЕГРЮЛ, заверенную налоговым органом или нотариально; 

 копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную по-

лучателем субсидии; 

копии форм бухгалтерской отчетности № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках» и № 6 АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности ор-

ганизаций агропромышленного комплекса», заверенные получателем 

средств, а также налоговой декларации; 

справку администрации района о доходах от суммы реализации сель-

хозпродукции (для индивидуальных предпринимателей) в части доходов и 

расходов предпринимателя; 
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копию устава (1-я и 2-я страницы, где указано полное и сокращенное 

наименование), заверенные получателем субсидий. 

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товаро-

обменные операции) прикладываются копии следующих документов: 

договор мены, заверенный получателем; 

вместо платежных поручений – накладные на оприходование приоб-

ретенной продукции, заверенные получателем субсидии. 

справку, подтверждающую отсутствие фактов сжигания стерни, пож-

нивных остатков в границах землепользования получателя субсидий, вы-

данную районным отделением государственного пожарного надзора Глав-

ного управления МЧС России по Ростовской области. 

 

Поддержка приобретения минеральных удобрений из областного 

бюджета  

 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных 

удобрений российского производства за счет средств областного бюджета 

предоставляются  в соответствии с Постановлением Администрации Рос-

товской области от 03.06.2009 № 264 «О финансовой поддержке предпри-

ятий агропромышленного комплекса из областного бюджета» при усло-

вии: 

отсутствия у получателей субсидий задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уплаченным 

штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по ко-

торой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуриза-

ции, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи); 

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 

заработной плате; 

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

фактического уровня заработной платы работников - получателей 

субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области; 

отсутствия фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах 

землепользования; 
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отсутствия посевов семенами зерновых колосовых яровых и зерно-

вых колосовых озимых культур ниже третьей репродукции; 

уровня урожайности озимой пшеницы, ярового ячменя, гороха не 

ниже чем на 15% в сравнении со среднерайонными показателями; 

наличия в текущем году в структуре посевных площадей не более 

15% подсолнечника; 

проведения работ по основному внесению фосфорных удобрений в 

2011 году; 

проведения агрохимического обследования земель сельскохозяйст-

венного назначения (для районов, подлежащих агрохимическому обследо-

ванию земель в 2009-2013 годах. 

По средствам химизации, оплаченным за наличный расчет, докумен-

ты на получение субсидии не принимаются. 

 

Средства на возмещение части затрат на приобретение минеральных 

удобрений российского производства, источником финансового обеспече-

ния которых является субсидия областного бюджета, по направлениям, 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по уста-

новленной ставке на 1 гектар удобренных посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур на возмещение части затрат на приобретение мине-

ральных удобрений российского производства, внесенные в предыдущем и 

текущем годах, по фактическим затратам начиная с 1 января года, пред-

шествующего текущему.  

Перечень культур и ставки субсидий утверждаются приказом мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия области в пределах лимита 

областного бюджета. 

Для получения субсидий из областного бюджета без условий софи-

нансирования с федеральным бюджетом сельскохозяйственные товаро-

производители представляют в министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия области следующие документы:  

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области – министра сельского хозяйства и про-

довольствия; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
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выданную налоговым органом не ранее 30  дней, предшествующих дате 

обращения или ее нотариально заверенную копию; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

справку о среднесписочной численности работников, среднемесяч-

ной заработной плате (нарастающим итогом с начала года, при этом уро-

вень заработной платы должен быть не ниже величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения области), об отсутствии просроченной 

задолженности по заработной плате на 1 число месяца, предшествующего 

сдаче документов (если документы представляются главному распоряди-

телю до 15 числа месяца включительно), или на 1 число месяца подачи 

документов (если документы представляются главному распорядителю по-

сле 15 числа месяца), заверенную органом государственной статистики. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отнесенных к субъек-

там малого и среднего предпринимательства - заверенную руководителем 

организации, по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуаль-

ным предпринимателям, привлекающих наемных работников - заверенную 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным пред-

принимателем; 

копию свидетельства о государственной регистрации или свидетель-

ство о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на 

территории Ростовской области, заверенную получателем субсидии; 

копии договоров на поставку средств химизации, счетов-фактур и 

накладных на оприходование товара, заверенные получателем субсидии; 

копии платежных поручений об оплате средств химизации, заверен-

ные банком и получателем субсидии; 

копию сертификата соответствия или декларации соответствия на 

средства химизации, заверенную получателем субсидии; 

копию договора с учреждением агрохимической службы, заверен-

ную получателем субсидии; 
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копии документов, подтверждающих полную оплату выполненных 

работ - платежное поручение, заверенное банком и получателем субсидии; 

справку-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части за-

трат на приобретение минеральных удобрений российского производства 

по форме установленной постановлением; 

акт об использовании минеральных удобрений по форме установ-

ленной постановлением; 

сведения об итогах сева под урожай по форме федерального госу-

дарственного статистического наблюдения № 4-СХ (№ 1-фермер), № 7-СХ 

заверенные получателем субсидии; 

справка об отсутствии посевов семенами ниже третьей репродукции, 

выданная районным управлением (отделом) сельского хозяйства и заве-

ренная Федеральным государственным учреждением «Россельхозцентр» 

по Ростовской области;  

справка об уровне урожайности озимой пшеницы, ярового ячменя, 

гороха не ниже чем на 15% в сравнении со среднерайонными показателя-

ми, выданная районным управлением (отделом) сельского хозяйства; 

справка о наличии в текущем году в структуре посевных площадей 

не более 15% подсолнечника, выданная районным управлением (отделом) 

сельского хозяйства; 

справка о выполнении работ по основному внесению фосфорных 

удобрений в 2011 году, выданная на основе оперативной информации  

районным агрохимиком и заверенная начальником управления (отдела) 

сельского хозяйства района; 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств 

химической защиты растений (рапс): 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств хи-

мической защиты растений (рапс) предоставляются в соответствии с по-

становлениями  

Правительства РФ от 29.12.2010 № 1174 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растение-

водства»  
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Администрации Ростовской области от 13.05.2009 № 220 «О порядке 

расходования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки агропромышленного комплек-

са Ростовской области»  

Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 264«О финан-

совой поддержке предприятий агропромышленного комплекса из област-

ного бюджета» 

Ставка субсидирования из федерального бюджета утверждена При-

казом Минсельхоза РФ от 18.01.2011 № 19 в следующих размерах: 530 

рублей на 1 га. 

Средства предоставляются на условиях софинансирования за счет 

средств федерального бюджета в размере 93,4% и за счет средств област-

ного бюджета в размере 6,6%.  

при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ли-

квидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области; 

при условии проведения агрохимического обследования земель сель-

скохозяйственного назначения (для районов, проходящих агрохимическое 

обследование полей земель в 2009-2013 годах); 

при наличии документа, подтверждающего отсутствие фактов сжига-

ния стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя 

субсидий, выданного районным отделением государственного пожарного 

надзора Главного управления МЧС России по Ростовской области. 

 

Для получения субсидии необходимо представить следующий пакет 

документов: 

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области – министра сельского хозяйства и про-

довольствия;  
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копии договоров на поставку средств химической защиты растений, 

счетов-фактур и накладных на оприходование товара, заверенные получа-

телем субсидии; 

копии платежных поручений об оплате средств химической защиты 

растений, заверенные банком и получателем субсидии; 

копию сертификата соответствия на средства химической защиты 

растений, заверенную получателем субсидии; 

копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в на-

логовом органе по месту нахождения на территории Ростовской области, 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем 

субсидии 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную налоговым органом не ранее 30  дней, предшествующих дате 

обращения или ее нотариально заверенную копию; 

акт о применении химических средств защиты растений по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

сведения об итогах сева под урожай по форме федерального госу-

дарственного статистического наблюдения № 4-СХ (№ 1-фермер) и/или  

№ 7-СХ(2-фермер), заверенные получателем субсидии; 

документ, подтверждающий отсутствие фактов сжигания стерни, 

пожнивных остатков в границах землепользования получателя субсидий, 

выданный районным отделением государственного пожарного надзора 

Главного управления МЧС России по Ростовской области; 

справку-расчет на предоставление субсидии на компенсацию части 

затрат на приобретение средств химической защиты растений по форме, 

утвержденной Постановлением; 

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товаро-

обменные операции) прикладываются копии договоров мены вместо пла-

тежных поручений и копии накладных на оприходование приобретенной 

продукции, заверенные получателем субсидии. 
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Из областного бюджета субсидии на поддержку растениеводства 

в 2011 году  предоставляются: 

на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку ороси-

тельных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети; 

на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных 

культур; 

на агрохимическое обследование полей; 

на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в 

Ростовской области; 

на приобретение химических средств защиты растений для борьбы с 

особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур; 

на приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической 

мелиорации солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов; 

на внесение в почву органических удобрений. 

 

 

Субсидии на возмещение части затрат на текущий ремонт ороситель-

ных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети 

 

 

Данный вид субсидии предоставляется в соответствии с  Постановле-

нием Администрации Ростовской области от 07.02.2011 № 46 «О порядке 

предоставления субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 

части затрат на текущий ремонт оросительных систем, расчистку коллек-

торно-дренажной сети» 

 

Субсидии предоставляются получателям субсидии в размере 70 про-

центов от фактически произведенных затрат (без НДС) за работы, выпол-

ненные по текущему ремонту и планировке оросительных систем, расчи-

стке коллекторно-дренажной сети в текущем году, на основании соответ-

ствующей проектно-сметной документации как собственными силами, так 

и с привлечением подрядных организаций. 

Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям: 

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятель-

ности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 
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не зарегистрированным на территории Ростовской области; 

имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным плате-

жам, а также по начисленным, но неуплаченным штрафам и пеням в бюд-

жетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в уста-

новленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графи-

ки погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие 

платежи); 

имеющим просроченную задолженность по заработной плате; 

имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом; 

имеющим фактический уровень заработной платы работников ниже 

величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения Ростовской области. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий сельскохозяй-

ственные товаропроизводители по мере осуществления в текущем году 

фактических расходов представляют главному распорядителю заявку на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат, направленных на 

текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллек-

торно-дренажной сети (далее - заявка), включающую следующие докумен-

ты: 

Письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области - министра сельского хозяйства и про-

довольствия. 

Справку о техническом состоянии оросительной системы либо об уров-

не расположения грунтовых вод на территории, где предусматривается рас-

чистка коллекторно-дренажной сети, и справку о выполнении мероприятий, 

способствующих экономии водных ресурсов, выданные федеральным госу-

дарственным учреждением "Управление "Ростовмелиоводхоз". 

В случае выполнения работ подрядной организацией - копию договора 

на выполнение работ по текущему ремонту и планировке оросительных 

систем, расчистке коллекторно-дренажной сети, заверенную сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем, и копии платежных документов, под-
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тверждающих фактическую оплату за выполненные работы, заверенные 

банком. 

Проектно-сметную документацию, акт о приемке выполненных работ 

по текущему ремонту и планировке оросительной системы, расчистке кол-

лекторно-дренажной сети (форма N КС-2) и справку о стоимости выпол-

ненных работ (форма N КС-3) (оригиналы). 

Справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части за-

трат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку 

коллекторно-дренажной сети по форме, утвержденной Постановлением; 

 Расшифровку фактически произведенных затрат на выполнение работ 

по текущему ремонту и планировке оросительной системы, расчистке кол-

лекторно-дренажной сети согласно Главной книге сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, заверенную руководителем и главным бухгалтером 

(счет N 20), а в случае отсутствия главного бухгалтера - лицом, уполномо-

ченным на это. 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей по месту регистрации, выданную налоговым органом не ранее 

чем за 30 дней до даты представления заявки. 

Справку финансового органа соответствующего муниципального об-

разования, подтверждающую, что сельскохозяйственный товаропроизво-

дитель по состоянию на месяц получения субсидии не имеет просроченной 

задолженности по ранее полученным средствам местного бюджета на воз-

вратной основе и начисленным по ним процентам. 

Справку с указанием среднесписочной численности, среднемесячной 

заработной платы (нарастающим итогом с начала года), справку об отсут-

ствии просроченной заработной платы на 1 число месяца, предшествую-

щего представлению заявки (если заявка представляется главному распо-

рядителю до 15 числа месяца включительно), или на 1 число месяца 
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представления заявки (если заявка представляется после 15 числа меся-

ца), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Копию бухгалтерской отчетности по формам N 1, N 2 и N 6 за преды-

дущий год с отметкой налогового органа по месту регистрации сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя или выписку из книги учета доходов и 

расходов (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся 

на специальных режимах налогообложения), заверенную сельскохозяйст-

венным товаропроизводителем. 

Для отбора получателей субсидий главный распорядитель создает ра-

бочую группу. Положение о рабочей группе и ее составе утверждается 

приказом главного распорядителя. 

Главный распорядитель регистрирует заявку в день ее подачи и ведет 

реестр заявок по форме, установленной главным распорядителем. Заявка 

считается принятой с даты представления сельскохозяйственным товаро-

производителем всех документов. Главный распорядитель в течение 3 ра-

бочих дней с даты представления заявки проверяет ее и передает рабочей 

группе. 

Рабочая группа в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки 

осуществляет ее рассмотрение и отбор получателей субсидии в соответст-

вии с критериями отбора получателей субсидии. 

Критериями отбора получателей субсидии являются: 

1. Наличие на балансе сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) оросительных сис-

тем и коллекторно-дренажных сетей, в том числе на землях, арендованных 

у собственников земельных долей, техническое состояние которых не по-

зволяет обеспечить своевременную и в полном объеме подачу воды для 

поливов, либо грунтовые воды на дренируемых землях расположены выше 

критического уровня (1,5 м) - 30 баллов. 

2. Превышение фактического уровня заработной платы работников 

над величиной прожиточного минимума, установленной для трудоспособ-

ного населения Ростовской области: 

на 10-20 процентов - 10 баллов; 
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на 20-30 процентов - 20 баллов; 

на 30-50 процентов - 30 баллов; 

на 50 и более процентов - 40 баллов. 

3. Выполнение мероприятий на оросительной системе, способствую-

щих экономии затрат на подачу воды для орошения, - 20 баллов. 

Победителями отбора на получение субсидии признаются сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, набравшие 40 и более баллов. 

В случае превышения заявленной получателями субсидии к возмеще-

нию суммы затрат над объемами выделенных из областного бюджета 

средств сумма субсидий получателям распределяется пропорционально за-

явленным получателями субсидий объемам затрат. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере представления сель-

скохозяйственными товаропроизводителями заявок. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом заседания рабочей группы, который под-

писывается членами рабочей группы и утверждается председателем рабо-

чей группы. 

По результатам отбора получателей субсидий главный распорядитель 

со дня принятия рабочей группой решения: 

В течение 3 рабочих дней готовит перечни получателей субсидии, 

утверждаемые заместителем Главы Администрации (Губернатора) области 

- министром сельского хозяйства и продовольствия. 

В течение 5 рабочих дней уведомляет сельскохозяйственных товаро-

производителей о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставле-

нии субсидии (с указанием причины). 

В течение 7 рабочих дней составляет сводную справку-расчет суммы 

субсидий на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку 

оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети.  

В течение 20 рабочих дней заключает с победителем отбора догово-

ры на предоставление субсидий (далее - договор) по форме, установленной 

главным распорядителем. 
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В договоре в обязательном порядке содержатся основания и условия 

одностороннего отказа главного распорядителя от исполнения условий до-

говора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, основания и условия возврата полученной субсидии. 

Субсидии на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче 

воды для орошения сельскохозяйственных культур 

Данный вид субсидии предоставляется в соответствии с  Постановле-

нием Администрации Ростовской области от 07.02.2011 № 47 «О порядке 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 

части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяй-

ственных культур» 

Субсидии предоставляются получателям субсидии в размере 50 про-

центов при выращивании риса, 20 процентов - при выращивании овощ-

ных культур и (или) картофеля и 2 процента - при выращивании других 

сельскохозяйственных культур от фактических затрат на оплату услуг по 

подаче воды для орошения (без учета НДС). 

Субсидии предоставляются: 

при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ли-

квидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидии 

на территории Ростовской области; 

при отсутствии у получателей субсидии задолженности по налоговым 

или иным обязательным платежам, а также по начисленным, но неупла-

ченным штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, 

по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструкту-

ризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи); 

при отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженности 

по заработной плате; 
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при отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженности 

по денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

в случае если фактический уровень заработной платы работников по-

лучателей субсидии не ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленной для трудоспособного населения Ростовской области. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий сельскохозяй-

ственные товаропроизводители по мере осуществления фактических рас-

ходов представляют главному распорядителю заявку на предоставление 

субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для 

орошения сельскохозяйственных культур (далее - заявка), включающую 

следующие документы: 

Письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) области - министра сельского хозяйства и продовольствия. 

Справку о том, что подача воды для орошения сельскохозяйственных 

культур у сельскохозяйственного товаропроизводителя может осуществ-

ляться только электрифицированной насосной станцией, и справку о вы-

полнении мероприятий, способствующих экономии затрат на подачу воды 

для орошения, выданные федеральным государственным учреждением 

"Управление "Ростовмелиоводхоз". 

 Копию договора на оказание услуг по подаче воды для орошения и 

копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату за 

выполненные услуги, заверенные кредитной организацией. 

Справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части за-

трат на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных 

культур по форме, утвержденной Постановлением; 

Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводи-

телем. 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 
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Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей по месту регистрации, выданную налоговым органом не ранее 

чем за 30 дней до даты представления заявки. 

Справку с указанием среднесписочной численности, среднемесячной 

заработной платы (нарастающим итогом с начала года), справку об отсут-

ствии просроченной заработной платы на 1 число месяца, предшествую-

щего подаче заявки (если заявка представляется главному распорядителю 

до 15 числа месяца включительно), или на 1 число месяца подачи заяв-

ки (если заявка представляется после 15 числа месяца), заверенные сель-

скохозяйственным товаропроизводителем. 

Справку о наличии посевных площадей под сельскохозяйственными 

культурами на орошаемых землях с подачей воды электрифицированными 

насосными станциями, заверенную уполномоченным органом местного 

самоуправления. 

 Копию бухгалтерской отчетности по формам N 2 и N 6 за предыду-

щий год или выписку из книги учета доходов и расходов (для сельхозтова-

ропроизводителей, находящихся на специальных режимах налогообложе-

ния), заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Для отбора получателей субсидий главный распорядитель создает ра-

бочую группу. Положение о рабочей группе и ее составе утверждаются 

приказом главного распорядителя. 

Главный распорядитель регистрирует заявку в день ее подачи и ведет 

реестр заявок по форме, установленной главным распорядителем. Заявка 

считается принятой с даты представления сельскохозяйственным товаро-

производителем всех документов, предусмотренных постановлением. 

Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней с даты представле-

ния заявки проверяет ее и передает рабочей группе. 

Рабочая группа в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки 

осуществляет ее рассмотрение и отбор получателей субсидий в соответст-

вии с критериями отбора получателей субсидий. 

Критериями отбора получателей субсидий являются: 
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1. Превышение фактического уровня заработной платы работников 

над величиной прожиточного минимума, установленной для трудоспособ-

ного населения Ростовской области: 

на 10-20 процентов - 10 баллов; 

на 20-30 процентов - 20 баллов; 

на 30-50 процентов - 30 баллов; 

на 50 и более процентов - 40 баллов. 

2. Выполнение мероприятий на оросительной системе, способствую-

щих экономии затрат на подачу воды для орошения, - 20 баллов. 

3. Наличие посевных площадей под рисом, овощными культурами и 

(или) картофелем - 10 баллов. 

4. Наличие посевных площадей под рисом, овощными культурами и 

(или) картофелем, вода для орошения которых подается при помощи элек-

трифицированных насосных станций, - 60 баллов. 

Победителями отбора на получение субсидии признаются сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, набравшие 80 и более баллов. 

В случае превышения заявленной получателями субсидии к возмеще-

нию суммы затрат над объемами выделенных из областного бюджета 

средств сумма субсидий получателям субсидий распределяется пропор-

ционально заявленным получателями субсидий объемам затрат. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере представления сель-

скохозяйственными товаропроизводителями заявок. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом заседания рабочей группы, который под-

писывается членами рабочей группы и утверждается председателем рабо-

чей группы. 

По результатам отбора получателей субсидий главный распорядитель 

со дня принятия рабочей группой решения: 

В течение 3 рабочих дней готовит перечни получателей субсидии, 

утверждаемые заместителем Главы Администрации (Губернатора) области 

- министром сельского хозяйства и продовольствия. 
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В течение 5 рабочих дней уведомляет сельскохозяйственных товаро-

производителей о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставле-

нии субсидии (с указанием причин отказа). 

 В течение 20 рабочих дней заключает с победителями отбора дого-

воры на предоставление субсидий (далее - договор) по форме, установлен-

ной главным распорядителем. 

В договоре в обязательном порядке содержатся основания и условия 

одностороннего отказа главного распорядителя от исполнения условий до-

говора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, основания и условия возврата полученной субсидии. 

 

Субсидии на возмещение части затрат, направляемых на 

агрохимическое обследование пашни 

 

Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Адми-

нистрации Ростовской области от 27.05.2009 № 248 «О порядке расходо-

вания субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюд-

жетам на поддержку сельскохозяйственного производства и осуществле-

ние мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения» (в ред.от 31.12.2010 № 466). 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственных (муниципальных) учреждений и сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов) и индивидуальным предпринима-

телям - производителям продукции сельского хозяйства. 

Возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни 

в текущем году предоставляется получателям по ставке 17 рублей на 1 га 

в соответствии с подпрограммой «Сохранение и восстановление плодоро-

дия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области на 

2010 – 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Рос-

товской области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долго-

срочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ростовской области на 2010 – 2013 годы».  

Субсидии предоставляются получателям: 

при отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоя-

тельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 



54 

�

при наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области; 

при отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам, а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням 

в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в 

установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются 

графики погашения задолженности и своевременно осуществляются теку-

щие платежи); 

при отсутствии просроченной задолженности по заработной плате; 

при отсутствии просроченной задолженности по денежным обяза-

тельствам перед областным бюджетом; 

в случае, если фактический уровень заработной платы работников по-

лучателей субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного для трудоспособного населения Ростовской области. 

Получатели субсидии ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, представляют в администрации муни-

ципальных образований следующие документы: 

письменное обращение о предоставлении субсидии с указанием бан-

ковских реквизитов претендента на получение субсидии; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

не ранее 1 числа и не позднее последнего числа месяца подачи обра-

щения;  

справка о среднесписочной численности работников, среднемесячной 

заработной плате (нарастающим итогом с начала года, при этом уровень 

заработной платы должен быть не ниже величины прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения области), об отсутствии просроченной за-

долженности по заработной плате на 1-е число месяца, предшествующего 

сдаче документов (если документы представляются главному распоряди-

телю до 15-го числа месяца включительно), или на 1-е число месяца по-

дачи документов (если документы представляются главному распорядите-

лю после 15-го числа месяца), заверенная органом государственной ста-

тистики. 

 Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отнесенных к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, – заверенная руково-

дителем организации, по крестьянским (фермерским) хозяйствам и инди-

видуальным предпринимателям, привлекающим наемных работников, – 
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заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивиду-

альным предпринимателем; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по 

месту нахождения данного юридического лица (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей по месту нахождения данного 

индивидуального предпринимателя) или ее нотариально заверенная копия, 

выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи обращения; 

свидетельство о государственной регистрации или свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на террито-

рии Ростовской области; 

договор на агрохимическое обследование сельскохозяйственных уго-

дий, акт приема-передачи работ, платежные документы, заверенные полу-

чателем и банком, счет и счет-фактура, справка-расчет. 

 

 

 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохо-

зяйственной техники, произведенной в Ростовской области 

Данный вид субсидии предоставляется в соответствии с Областной 

долгосрочной целевой программой  развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Ростовской области на 2010 – 2013 годы, утвержденной Постанов-

лением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633, Поста-

новлением Администрации Ростовской области от 18.02.2011 № 70 �«О по-

рядке предоставления в 2011 году сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техни-

ки, произведенной в Ростовской области». 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осущест-

вившим после 1 июля 2010 года приобретение сельскохозяйственной тех-

ники, произведенной в Ростовской области, за счет собственных и (или) 

кредитных средств (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель) в 

размере 20 процентов от стоимости сельскохозяйственной техники (без 

НДС и транспортных расходов), произведенной в Ростовской области. 

Субсидии предоставляются получателям: 

при отсутствии у получателей субсидии процедур реорганизации, ли-

квидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 
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при наличии свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области; 

при отсутствии у получателей субсидии задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исключением за-

долженности, по которой оформлены в установленном порядке соглаше-

ния о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности 

и своевременно осуществляются текущие платежи); 

при отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженности 

по заработной плате; 

при отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженности 

по денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

в случае если фактический уровень заработной платы работников по-

лучателей субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного для трудоспособного населения Ростовской области. 

 

 Для отбора получателей субсидий (далее - отбор) главный распоряди-

тель создает рабочую группу по рассмотрению заявок сельскохозяйствен-

ных производителей на получение субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростов-

ской области (далее - рабочая группа). 

Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом 

главного распорядителя. 

Заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей принимаются 

главным распорядителем в течение всего срока действия постановления 

при наличии средств в областном бюджете на выплату субсидий. 

Для участия в отборе сельскохозяйственные товаропроизводители 

представляют главному распорядителю заявку, включающую следующие 

документы: 

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области - министра сельского хозяйства и про-
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довольствия о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизи-

тов сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

справку с указанием среднесписочной численности работников, сред-

немесячной заработной платы работников (нарастающим итогом с начала 

года), справку о просроченной задолженности по заработной плате на 1 

число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки (если заявка пред-

ставляется главному распорядителю до 15 числа месяца включительно), 

или на 1 число месяца подачи заявки (если заявка представляется главному 

распорядителю после 15 числа месяца), заверенные сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по 

месту нахождения юридического лица (Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей по месту нахождения индивидуально-

го предпринимателя) по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты пода-

чи заявки; 

копию платежного поручения, подтверждающего оплату приобретен-

ной сельскохозяйственной техники, заверенную сельскохозяйственным то-

варопроизводителем; 

копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, за-

веренные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 

приобретенную сельскохозяйственную технику, заверенные сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем; 

копии актов приемки-передачи приобретенной сельскохозяйственной 

техники, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии паспортов самоходных машин и свидетельств о регистрации 

приобретенной техники, заверенные управлением государственного надзо-

ра за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Администрации Ростовской области; 
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копии форм федерального статистического наблюдения № 29-СХ 

"Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или № 2-

фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" по со-

стоянию на 1 декабря 2010 года (в случае приобретения сельскохозяйст-

венной техники с 1 июля по 31 декабря 2010 года – по состоянию  на 1 

декабря 2009 года), с отметкой о принятии и датой их предоставления в 

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Ростовской области; 

справку-расчет размера субсидий сельскохозяйственным товаропро-

изводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, 

произведенной в Ростовской области, по форме, утвержденной Постанов-

лением; (далее – справка-расчет) (в двух экземплярах). 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в доку-

ментах, несут сельскохозяйственные товаропроизводители в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Заявка считается принятой главным распорядителем с даты представ-

ления сельскохозяйственным товаропроизводителем заявления с приложе-

нием полного пакета  документов и  регистрации заявки с проставлением 

входящего номера и даты принятия в журнале регистрации заявок. Форма 

журнала регистрации заявок устанавливается приказом главного распоря-

дителя. 

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с даты регистра-

ции заявки осуществляет ее проверку и передачу на рассмотрение в рабо-

чую группу, либо уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя 

об отказе в участии в отборе (с указанием причин отказа) путем размеще-

ния на официальном сайте главного распорядителя перечня сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, которым отказано в участии в отборе. 

Основанием для отказа в участии в отборе является наличие замеча-

ний к документам (ненадлежащее оформление либо несоответствие доку-

ментов требованиям, установленным действующим законодательством). 

Рабочая группа рассматривает заявку и проводит отбор получателей 

субсидии не позднее 30 дней с даты ее регистрации. 
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Рабочая группа принимает решение о предоставлении субсидии (либо 

об отказе в предоставлении субсидии) в соответствии с критериями отбора:  

1. Превышение фактического уровня заработной платы работников 

сельскохозяйственного товаропроизводителя над величиной прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения в Ростовской 

области: 

не превышает - 0 баллов; 

от 10 до 20 процентов включительно - 1 балл; 

от 21 до 40 процентов включительно - 2 балла; 

41 процент и более - 3 балла. 

2. Нагрузка на 1 единицу приобретаемой сельскохозяйственной тех-

ники с учетом сельскохозяйственной техники, имеющейся у сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя: 

менее 100 гектар – 0 баллов; 

от 100 до 200 га включительно - 1 балл; 

от 201 до 500 га включительно - 2 балла; 

свыше 501 га - 3 балла. 

3. Просроченная кредиторская задолженность: 

отсутствие - 1 балл; 

наличие - 0 баллов. 

4. Используемая сельскохозяйственным товаропроизводителем для 

выращивания сельскохозяйственных культур площадь пашни при приоб-

ретении сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской об-

ласти (комбайнов и тракторов): 

менее 200 гектар – 0 баллов; 

от 200 га до 500 га – 3 балла; 

более 500 га – 4 балла. 
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5. Используемая сельскохозяйственным товаропроизводителем для 

выращивания сельскохозяйственных культур площадь пашни при приоб-

ретении другой сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростов-

ской области: 

менее 100 гектар – 0 баллов; 

от 100 га до 300 га – 3 балла; 

более 300 га – 4 балла. 

В случае одновременного приобретения сельскохозяйственным това-

ропроизводителем комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной 

техники, произведенной в Ростовской области, применяется критерий, ука-

занный в подпункте 4 пункта . 

Победителями отбора признаются сельскохозяйственные товаропро-

изводители, набравшие 6 и более баллов. 

В случае превышения заявленной к возмещению сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями суммы затрат над суммой плановых бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, субсидии 

между их получателями распределяются пропорционально объемам по 

представленным ими справкам-расчетам. 

 Решение рабочей группы оформляется протоколом и в течение 5 ра-

бочих дней с даты его принятия размещается на официальном сайте глав-

ного распорядителя в целях уведомления сельскохозяйственных товаро-

производителей о принятом рабочей группой решении о предоставлении 

субсидии либо об отказе в ее предоставлении (с указанием причин отказа). 

 В течение 20 рабочих дней со дня принятия рабочей группой реше-

ния о предоставлении субсидии главный распорядитель заключает с полу-

чателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее - договор).  

Форма договора устанавливается главным распорядителем. 

Обязательными условиями договора являются: основания и условия 

одностороннего отказа главного распорядителя от исполнения договора; 

основания и условия возврата субсидии в областной бюджет. 
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение химиче-

ских средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредите-

лями сельскохозяйственных культур 

Субсидия предоставляется в соответствии с Постановлением Админи-

страции Ростовской области от 11.11.2010 № 289 "О порядке предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат на приобретение химических 

средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями сель-

скохозяйственных культур". 

 Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропро-

изводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов), осуществившие приоб-

ретение химических средств защиты растений для борьбы с особо опасны-

ми вредителями сельскохозяйственных культур (далее - сельскохозяйст-

венный товаропроизводитель, получатель субсидии). 

Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляе-

мых в виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия области (далее - главный распорядитель). 

Субсидии предоставляются в размере 95 процентов стоимости приоб-

ретенных химических средств защиты растений для борьбы с особо опас-

ными вредителями сельскохозяйственных культур, включенных в Госу-

дарственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-

нению на территории Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются: 

при отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя проце-

дур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

при наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица; 

при наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Ростов-

ской области; 
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при отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя задол-

женности по налоговым и иным обязательным платежам, а также по на-

численным, но неуплаченным штрафам и пеням в бюджетную систему, в 

том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исклю-

чением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке 

соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задол-

женности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

при отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя про-

сроченной задолженности по заработной плате; 

при отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя про-

сроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным 

бюджетом; 

при наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя фактиче-

ского уровня заработной платы работников не ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленной для трудоспособного населения Ростов-

ской области. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий сельскохозяй-

ственные товаропроизводители представляют главному распорядителю 

следующие документы: 

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) области - министра сельского хозяйства и продовольствия с 

указанием банковских реквизитов на получение субсидии; 

справку-расчет на предоставление субсидий на возмещение стоимости 

приобретенных химических средств защиты растений для борьбы с особо 

опасными вредителями сельскохозяйственных культур по форме, утвер-

жденной Постановлением; 

копии договоров и накладных (форма "Торг-12") на поставку средств 

химической защиты растений, счета-фактуры, накладные на оприходова-

ние товара, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

акт использования химических средств защиты растений для борьбы с 

особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению; 
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копию сертификата на химические средства защиты растений для 

борьбы с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур, за-

веренную сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии платежных документов, подтверждающих приобретение хими-

ческих средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредителя-

ми сельскохозяйственных культур, заверенные банком и сельскохозяйст-

венным товаропроизводителем; 

копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в нало-

говом органе по месту нахождения на территории Ростовской области, за-

веренную сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную налоговым органом не ранее 30 календарных дней, предшест-

вующих дате обращения; 

справку о среднесписочной численности, среднемесячной заработной 

плате (нарастающим итогом с начала года, при этом уровень заработной 

платы должен быть не ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленной для трудоспособного населения Ростовской области), об отсутст-

вии просроченной заработной платы на 1 число месяца, предшествующе-

го сдаче документов (если документы представляются главному распоря-

дителю до 15 числа месяца включительно), или на 1 число месяца пода-

чи документов (если документы представляются после 15 числа месяца), 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

�Субсидии на возмещение части затрат на приобретение и доставку 

фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых зе-

мель и мелиоративную вспашку солонцов 

Данный вид субсидии предоставляется в соответствии с постановле-

нием Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 264 « О финан-

совой поддержке предприятий агропромышленного комплекса из област-

ного бюджета». 
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Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) (далее – сельскохо-

зяйственный товаропроизводитель, получатель субсидии) на возмещение 

части затрат произведенных в текущем году на приобретение и доставку 

фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых земель и 

мелиоративную вспашку солонцов:  

в размере 70 процентов стоимости затрат на приобретение и дос-

тавку фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых 

земель;  

в размере 50 процентов стоимости  от фактически произведенных 

затрат (без НДС) за работы по мелиоративной вспашке солонцов, выпол-

ненные как собственными силами, так и с привлечением подрядных орга-

низаций.  

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям: 

при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ли-

квидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области; 

при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налого-

вым и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исключением за-

долженности, по которой оформлены в установленном порядке соглаше-

ния о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности 

и своевременно осуществляются текущие платежи); 

при отсутствии просроченной задолженности по заработной плате; 

при отсутствии просроченной задолженности по денежным обяза-

тельствам перед областным бюджетом; 
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в случае если фактический уровень заработной платы работников 

получателей субсидий не ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного для трудоспособного населения Ростовской области. 

 Главным распорядителем субсидий, предоставляемых из областного 

бюджета на возмещение части затрат на приобретение и доставку фосфо-

гипса для проведения химической мелиорации солонцовых земель и ме-

лиоративную вспашку солонцов, является министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Ростовской области (далее – главный распоряди-

тель). 

Получатели субсидий по мере осуществления фактических расходов, 

но не позднее 1 ноября текущего года, представляют главному распоря-

дителю заявку на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической мелио-

рации солонцовых земель и (или) мелиоративную вспашку солонцов: 

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области – министра сельского хозяйства и про-

довольствия; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную налоговым органом не ранее 30  дней, предшествующих дате 

обращения или ее нотариально заверенную копию; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

справку о среднесписочной численности работников, среднемесяч-

ной заработной плате (нарастающим итогом с начала года, при этом уро-

вень заработной платы должен быть не ниже величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения области), об отсутствии просроченной 

задолженности по заработной плате на 1 число месяца, предшествующего 

сдаче документов (если документы представляются главному распоряди-

телю до 15 числа месяца включительно), или на 1 число месяца подачи 

документов (если документы представляются главному распорядителю по-

сле 15 числа месяца), заверенную органом государственной статистики. 



66 

�

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отнесенных к субъек-

там малого и среднего предпринимательства - заверенную руководителем 

организации, по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуаль-

ным предпринимателям, привлекающих наемных работников - заверенную 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным пред-

принимателем; 

свидетельство о государственной регистрации или свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на террито-

рии Ростовской области; 

при выполнении работ по химической мелиорации солонцовых земель: 

копию проектно-сметной документации на химическую мелиорацию 

солонцовых земель, выполненную Федеральными государственными уч-

реждениями агрохимической службы, заверенную получателем субсидии;  

копии договоров на приобретение и поставку фосфогипса, счетов-

фактур и накладных на оприходование товара, заверенные получателем 

субсидии; 

копии платежных поручений об оплате фосфогипса, заверенные бан-

ком и получателем субсидии; 

копии платежных поручений об оплате транспортировки фосфогип-

са, заверенные банком и получателем субсидии; 

копию сертификата соответствия или декларации соответствия на 

фосфогипс, заверенная получателем субсидии; 

копию акта выполненных работ, согласованного с Федеральным уч-

реждением государственной агрохимической службы, заверенную получа-

телем субсидии; 

при выполнении работ по мелиоративной вспашке солонцов:  

справка о наличии мелиоративных орудий для проведения работ, 

стоящих на балансе получателя субсидии, подписанную руководителем, 

или копия договора аренды, заверенные получателем субсидии; 
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расшифровку фактических затрат при выполнении работ хозяйст-

венным способом, заверенную руководителем или главным бухгалтером 

получателя; 

копию договора на выполнение работ по мелиоративной вспашке, 

заверенную начальником управления (отдела) сельского хозяйства района; 

копию платежных поручений, подтверждающие фактическую оплату 

за выполненные работы, заверенные банком (представляют при наличии 

подрядной организации); 

копию акта выполненных работ, согласованного с Федеральным уч-

реждением государственной агрохимической службы, заверенную получа-

телем субсидии; 

документ, подтверждающий отсутствие фактов сжигания стерни, 

пожнивных остатков в границах землепользования получателя субсидий, 

выданный районным отделением государственного пожарного надзора 

Главного управления МЧС России по Ростовской области; 

справка-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части за-

трат на приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической 

мелиорации солонцовых земель согласно и (или) на проведение мелиора-

тивной вспашки солонцов по форме, утвержденной Постановлением. 

Субсидии на возмещение части затрат 

на внесение в почву органических удобрений 

 

Данный вид субсидии предоставляется в соответствии с постановле-

нием Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 264 « О финан-

совой поддержке предприятий агропромышленного комплекса из област-

ного бюджета». 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – 

сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидии) на 

возмещение части затрат на внесение в почву органических удобрений:  

- при выполнении работ по внесение в почву навоза в размере 50 про-

центов стоимости от фактически произведенных затрат (без НДС) за работы 
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по внесению в почву навоза, фосфорсодержащих удобрений, гербицидов на 

основе комплексного агрохимического окультуривания полей (КАХОП) -,);  

- при выполнении работ по заделке соломы зерновых колосовых куль-

тур в размере 50 процентов стоимости затрат на приобретение азотных (30 

кг/га в д.в. (действующем веществе), гуминовых (30 г/га в д.в.)  удобрений 

и микробиологических препаратов (0,5-1,0 л/га) российского производства 

для. 

 Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям: 

при отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоя-

тельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области; 

при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уплачен-

ным штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты го-

сударственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по 

которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктури-

зации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи); 

при отсутствии просроченной задолженности по заработной плате; 

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности 

по денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

в случае если фактический уровень заработной платы работников по-

лучателей субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного для трудоспособного населения Ростовской области; 

при наличии в хозяйстве постоянно работающего специалиста про-

шедшего подготовку (переподготовку) по рациональному использованию 

макро- и микроудобрений. 
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 Главным распорядителем субсидий, предоставляемых из областного 

бюджета на возмещение части затрат на внесение в почву органических 

удобрений, является министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области (далее – главный распорядитель). 

 Получатель субсидии по мере осуществления фактических расходов, 

но не позднее 1 ноября текущего года, представляют главному распоряди-

телю заявку на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

внесение в почву органических удобрений, включающую следующие до-

кументы: 

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области – министра сельского хозяйства и про-

довольствия; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную налоговым органом не ранее 30 дней, предшествующих дате 

обращения или ее нотариально заверенную копию; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

справку о среднесписочной численности работников, среднемесячной 

заработной плате (нарастающим итогом с начала года, при этом уровень 

заработной платы должен быть не ниже величины прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения области), об отсутствии просроченной за-

долженности по заработной плате на 1 число месяца, предшествующего 

сдаче документов (если документы представляются главному распоряди-

телю до 15 числа месяца включительно), или на 1 число месяца подачи 

документов (если документы представляются главному распорядителю по-

сле 15 числа месяца), заверенную органом государственной статистики. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отнесенных к субъек-

там малого и среднего предпринимательства – заверенную  руководителем 

организации, по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуаль-

ным предпринимателям, привлекающим наемных работников, - заверен-

ную главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным 

предпринимателем; 
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свидетельство о государственной регистрации или свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на террито-

рии Ростовской области; 

- при выполнении работ по внесению в почву навоза на основе ком-

плексного агрохимического окультуривания полей: 

копию проектно-сметной документации на комплексное агрохимиче-

ское окультуривание полей (КАХОП);  

расшифровку фактических затрат (технологическую карту на выпол-

нение работ, в соответствии с проектно-сметной документацией), заверен-

ную руководителем или главным бухгалтером получателя; 

копию акта выполненных работ, согласованного с Федеральным уч-

реждением государственной агрохимической службы; 

справку о предварительной структуре посевных площадей, с указани-

ем площади планируемых паров под урожай следующего года, заверенную 

начальником управления (отдела) сельского хозяйства района; 

справку о внесении навоза по оперативной информации, заверенную 

начальником управления (отдела) сельского хозяйства района и районным 

агрохимиком; 

- при выполнении работ по заделке соломы зерновых колосовых куль-

тур:  

копии актов об использовании азотных, гуминовых удобрений и мик-

робиологических препаратов при заделке соломы зерновых колосовых 

культур по форме № 420-АПК, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2003 г. N 750, заве-

ренные руководителем или главным бухгалтером получателя; 

 копии договоров на поставку азотных, гуминовых удобрений и мик-

робиологических препаратов, счетов-фактур и накладных на оприходова-

ние товара, заверенные получателем субсидии; 

копии платежных документов об оплате азотных, гуминовых удобре-

ний и микробиологических препаратов, заверенные банком и получателем 

субсидии; 
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копия сертификата соответствия или декларации соответствия на 

азотные, гуминовые удобрения и микробиологические препараты, заве-

ренная получателем субсидии; 

сведения о площади посева зерновых колосовых культур по форме 

федерального статистического наблюдения № 4-СХ; 

документ, подтверждающий отсутствие фактов сжигания стерни, 

пожнивных остатков в границах землепользования получателя субсидий, 

выданный районным отделением государственного пожарного надзора 

Главного управления МЧС России по Ростовской области; 

справка-расчет о причитающейся субсидии на внесение в почву ор-

ганических удобрений по форме, установленной постановлением.  

При приобретении азотных, гуминовых удобрений и микробиологиче-

ских препаратов российского производства на условиях договоров мены 

(товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены вме-

сто платежных поручений и копии накладных на оприходование приобре-

тенной продукции, заверенные получателем субсидии; 

Копию диплома (свидетельства) о прохождении специалистом хозяй-

ства подготовки (переподготовки) по рациональному применению макро- 

и микроудобрений. 

 

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

Поддержка племенного животноводства  на условиях 

софинансирования 

 

      Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.01.2009 № 79 

«Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного животноводства»�(в ред. от 18.12.2010 № 1061);�

Приказом Минсельхоза РФ от 18.01.2011 № 16 «О реализации По-

становления Правительства РФ от 31.01.2009 № 79»; 

Постановлением Администрации РО от 13.05.2009 № 220 «О поряд-

ке расходования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на 
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осуществление государственной поддержки агропромышленного комплек-

са Ростовской области» (в ред. от 31.12.2010 № 461); 

Постановлением Администрации Ростовской области от 10.08.2006 

№ 315 «О порядке предоставления компенсаций из областного бюджета, 

направленных на поддержку племенного животноводства и инвестицион-

ной деятельности организаций АПК»�(в ред. от 31.12.2010 № 463). 

Субсидии поддержку племенного животноводства предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях софинансиро-

вания: за счет средств федерального бюджета в размере 93,4%, за счет 

средств областного бюджета в размере 6,6 % по следующим направлени-

ям: на содержание племенного маточного поголовья лошадей, овец, сви-

ней, крупного рогатого скота молочного и мясного направления; 

Размер ставок из Федерального бюджета по состоянию на 01.03.11 не 

утвержден. 

Из областного бюджета субсидии предоставляются по следующим 

ставкам: 

на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления из расчета 622 рубля на одну условную го-

лову  и мясного  направления из расчета 515 рублей на одну условную го-

лову. 

на содержание племенного маточного поголовья лошадей из расчета 

2500 рублей на одну условную голову. 

на содержание племенного маточного поголовья овец из расчета 1000 

рублей на одну условную голову 

на содержание племенного маточного поголовья свиней из расчета 

1000 рублей на одну условную голову 

 Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской Фе-

дерации; 

уровень воспроизводства животных должен обеспечивать качествен-

ный ремонт собственного стада и реализацию сверхремонтного племенно-

го молодняка. Выход телят на 100 коров должен составлять не ниже 75 го-

лов, жеребят на 100 кобыл - 60 голов, ягнят и козлят на 100 овцекозоматок 

- 80 голов, поросят на 1 основную свиноматку - 11 голов при количестве 

опоросов не менее 1,6 в год; 

наличие планов (программ) селекционно-племенной работы, разрабо-

танных отраслевыми научно-исследовательскими институтами, образова-

тельными научными учреждениями или согласованных с ними; 

обеспечение стабильной численности и продуктивности племенного 

маточного поголовья (в молочном скотоводстве продуктивность коров - не 

менее 3500 кг молока на одну голову); 
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ежегодная реализация племенного молодняка, соответствующего тре-

бованиям стандарта породы, в объемах не менее: 

в молочном и мясном скотоводстве - 10 голов на 100 коров, имеющих-

ся на начало года (за исключением хозяйств, увеличивающих поголовье 

коров за счет комплектации новых скотомест); 

в свиноводстве - 10 голов в расчете на 100 голов полученного припло-

да; 

в коневодстве - 15 голов в расчете на 100 кобыл; 

в овцеводстве - 10 голов в расчете на 100 овцематок; 

в птицеводстве - использование 35 процентов продукции на племен-

ные цели в яичном птицеводстве, 40 процентов - в яично-мясном птице-

водстве, 60 процентов - в мясном птицеводстве. 

 

Поддержка племенного животноводства из областного 

бюджета 

Поддержка из областного бюджета осуществляется в соответствии с 

Постановлением Администрации Ростовской области от 10.08.2006 № 315 

«О порядке предоставления компенсаций из областного бюджета, направ-

ленных на поддержку племенного животноводства и инвестиционной дея-

тельности организаций АПК»�(в ред. от 31.12.2010 № 463). 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного и молочного направления 

предоставляются по затратам, произведенным в IV квартале предыдущего 

года и в текущем финансовом году. 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение суточного 

племенного молодняка птицы и племенного материала (инкубационного 

яйца)� предоставляются по затратам, произведенным в текущем финансо-

вом году. 

Данные субсидии предоставляются в случаях: 

отсутствия у получателей субсидий задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным 

штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по ко-

торой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуриза-

ции, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи); 

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 

заработной плате; 

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед областным бюджетом; 
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фактического уровня заработной платы работников получателей суб-

сидий не ниже величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области. 

Право на  получение субсидии предоставляется сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных. 

Средства на поддержку племенного животноводства, источником фи-

нансового обеспечения которых является субсидия, предоставляются по 

ставкам, определяемым органом, уполномоченным Администрацией Рос-

товской области, в пределах средств, предусмотренных Ростовской облас-

ти на указанные цели на условиях софинансирования, сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, включенным в перечень, утверждаемый Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации по представле-

нию Администрации Ростовской области, - на содержание племенного ма-

точного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 услов-

ную голову (в мясном и молочном скотоводстве - из расчета на 1 корову, 

от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году).  

  Право на  получение  областных бюджетных средств предоставляется: 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приоб-

ретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мяс-

ного  направления из расчета 25 процентов стоимости одной головы (без 

учета НДС и транспортных расходов); 

Ставка на содержание племенного маточного поголовья птицы со-

ставляет 4319 рублей на одну условную голову. 

Субсидии предоставляются: 

при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ли-

квидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области. 

Для получения субсидии необходимо предоставить следующие доку-

менты: 

 письменное заявление на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) области - министра сельского хозяйства и продовольствия; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по 

состоянию на дату не позднее 30-го числа месяца, в котором осуществля-

ется подача документов (для юридических лиц); 
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выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей по состоянию на дату не позднее 30 числа месяца, в кото-

ром осуществляется подача документов (для индивидуальных предприни-

мателей); 

копия свидетельства о государственной регистрации либо свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе претендента на территории 

Ростовской области; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

справка с указанием среднесписочной численности работников, сред-

немесячной заработной платы работников (нарастающим итогом с начала 

года), справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной 

плате на 1 число месяца, предшествующего подаче документов (если до-

кументы представляются главному распорядителю до 15 числа месяца 

включительно), или на 1 число месяца подачи документов (если доку-

менты представляются после 15 числа месяца), заверенные в установлен-

ном порядке органом государственной статистики (для малых предприятий 

- заверенные руководителем предприятия). 

копия договора на приобретение скота, счета-фактуры, накладные за-

веренная на каждом листе подписью руководителя и печатью претендента, 

копии платежных поручений, заверенные банком, сертификаты (свиде-

тельства), подтверждающие качество племенного молодняка птицы, акты 

приема-передачи племенной продукции; 

программа селекционно-племенной работы с закупленным поголовь-

ем, утвержденная подписью руководителя и заверенная печатью претен-

дента. 

отчеты о движении скота и птицы по ферме (форма N СП-51), копии 

сведений о состоянии животноводства (форма N 24-СХ); 

справка -расчет по форме, утвержденной Постановлением;. 

 

Субсидии на возмещение части затрат, направляемых на 

поддержку овцеводства 

 

Субсидии предоставляются в соответствии с Постановлением Адми-

нистрации РО от 13.05.2009 № 220 «О порядке расходования субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета на осуществление государст-

венной поддержки агропромышленного комплекса Ростовской области» (в 

ред. от 31.12.2010 № 461); 
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Постановлением Администрации Ростовской области от 27.05.2009 № 

248 «О порядке расходования субвенций из областного бюджета, предос-

тавляемых местным бюджетам на поддержку сельскохозяйственного про-

изводства и осуществление мероприятий в области обеспечения плодоро-

дия земель сельскохозяйственного назначения»(в ред.от 31.12.2010 № 466). 

Данный вид субсидии предоставляется юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам) и индивидуальным 

предпринимателям (далее – получатель) – производителям продукции 

сельского хозяйства на содержание маточного поголовья овец (включая 

ярок от 1 года и старше) по ставке в размере 32,0 рубля на одну голову 

овцематки, исходя из фактического поголовья по состоянию на 1 января 

2011 года при условии увеличения маточного поголовья (включая ярок от 

1 года и старше) не менее чем на 3 процента к соответствующему перио-

ду прошлого года.  

 Субсидия предоставляется получателям: 

не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или несостоя-

тельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Ростов-

ской области. 

Сельхозтоваропроизводители для получения субсидии представляют 

пакет документов: письменное обращение о предоставлении субсидии с 

указанием банковских реквизитов получателя, выписку из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц по месту нахождения данного 

юридического лица (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по месту нахождения данного индивидуального пред-

принимателя) или ее нотариально заверенную копию, выданную не ранее 

чем за 1 месяц до даты подачи письменного обращения;  

копии документов, заверенные получателями субсидий: сведения о 

состоянии животноводства по форме федерального государственного ста-

тистического наблюдения № 24-СХ, сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота по форме федерального государствен-

ного статистического наблюдения № 3-фермер, справку о наличии поголо-

вья овец, заверенную главой администрации сельского поселения (для ма-

лых предприятий) и справку-расчет о причитающихся субсидиях на под-

держку овцеводства по установленной Постановлением форме (для полу-

чения субсидии за счет средств федерального бюджета документы пред-
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ставляются  в минсельхозпрод области, для получения субсидии за счет 

средств областного - в администрации муниципальных образований). 

 

 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) на возмещение части затрат за произ-

веденное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям в 

Ростовской области 

Данный вид субсидии предоставляется в соответствии с  Постанов-

лением Администрации Ростовской области от 16.04.2010 № 231 «О по-

рядке предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на 

поддержку животноводства»( в ред. от 25.01.2011 № 22)  

Получателями субсидии являются сельскохозяйственные товаропро-

изводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-

скохозяйственных производственных кооперативов), имеющие не менее 

100 голов коров, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю, при условии средней продуктивности по стаду не менее 5000 кг 

молока на 1 голову за отчетный календарный год. Выплата субсидии осу-

ществляется за молоко, произведенное на территории Ростовской области 

и реализованное  перерабатывающим предприятиям области с 1 мая 2011 

текущего года. 

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям части затрат за произведенное молоко, реализованное перерабаты-

вающим предприятиям в Ростовской области рассчитываются по ставке 2 

рубля за 1 килограмм (при пересчете на базисные показатели) молока 

высшего сорта, реализованного перерабатывающим предприятиям Ростов-

ской области. 

Субсидии предоставляются: 

  при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

   при наличии свидетельства о государственной регистрации или сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области; 

при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налого-

вым или иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уп-

лаченным штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, 

по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструкту-

ризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи); 
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при отсутствии просроченной задолженности по заработной плате; 

при отсутствии просроченной задолженности по денежным обяза-

тельствам перед областным бюджетом; 

        при наличии фактического уровня заработной платы работников не 

ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспо-

собного населения Ростовской области. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители для расчета и выплаты 

субсидии представляют главному распорядителю следующие документы: 

Письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области - министра сельского хозяйства и про-

довольствия. 

Справку-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части затрат 

на произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям 

в Ростовской области  по форме, установленной постановлением. 

Копию договора на поставку молока перерабатывающему предпри-

ятию в Ростовской области, заверенную сельскохозяйственным товаро-

производителем. 

Копию товарной накладной по форме федерального государственного 

статистического наблюдения N ТОРГ-12, заверенную сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, работающие по общей 

системе налогообложения, дополнительно представляют копию счета-

фактуры, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) по 

месту нахождения данного сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Справку о среднемесячной заработной плате (нарастающим итогом с 

начала года) с указанием среднесписочной численности работников и от-

сутствия просроченной задолженности по невыплаченной заработной пла-
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те на 1 число месяца, предшествующего сдаче документов (если докумен-

ты представляются главному распорядителю до 15 числа месяца вклю-

чительно), или на 1 число месяца подачи документов (если документы 

представляются после 15 числа месяца) - заверенную сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем; 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-

принимателям, привлекающим наемных работников, - заверенную главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным предприни-

мателем. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, не привлекающими наемных работников и не форми-

рующими фонд заработной платы, справка не представляется. 

Копии бухгалтерской отчетности сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя по формам № 1, № 2 и № 6 за предыдущий год или выписку из кни-

ги доходов и расходов и хозяйственных операций (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, находящихся на специальных режимах налогообло-

жения), заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

 

 

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 

 

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 

организациям потребительской кооперации (их союзам) - на возмеще-

ние части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинго-

вых платежей при приобретении в лизинг оборудования для органи-

зации закупки, переработки, сбыта и хранения сельскохозяйственной 

продукции 

 

Данный вид субсидии предоставляется в соответствии с Постанов-

лением Администрации Ростовской области от 05.05.2010 № 289 «О фи-

нансовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

и организаций потребительской кооперации» (в ред. от 31.12.2010 № 464) 

�Правом на получение субсидии обладают сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы (за исключением кредитных), зарегистрированные в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохо-

зяйственной кооперации", и организации потребительской кооперации (их 

союзы), зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 
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19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских об-

ществах, их союзах) в Российской Федерации" (далее - организация). 

Субсидии предоставляются в размере 2/3 фактических затрат на упла-

ту авансового платежа (без учета НДС и транспортных расходов) по дого-

вору финансовой аренды (лизинга) и 2/3 фактических затрат на уплату те-

кущих лизинговых платежей (без учета НДС и транспортных расходов) в 

период с даты заключения договора финансовой аренды (лизинга), но не 

ранее 1 января 2011 года, до даты окончания срока действия договора 

финансовой аренды (лизинга), но не позднее 1 декабря 2013 года. 

По договорам о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

на уплату авансового платежа и текущих лизинговых платежей при приоб-

ретении в лизинг основных средств, необходимых для закупки, переработ-

ки и сбыта сельскохозяйственной продукции, включая транспортные сред-

ства, заключенным министерством сельского хозяйства и продовольствия 

области с организациями потребительской кооперации в 2010 году, субси-

дии предоставляются в размере 2/3 фактических затрат на уплату текущих 

лизинговых платежей (без учета НДС и транспортных расходов) на срок 

заключения такого договора, но не позднее 1 декабря 2012 года. 

В случае превышения заявленной к возмещению организациями сум-

мы фактических затрат над суммой плановых бюджетных ассигнований 

субсидия распределяется пропорционально произведенным затратам. 

Субсидия предоставляется организациям: 

при отсутствии у получателей субсидии процедур реорганизации, ли-

квидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий 

на территории Ростовской области; 

при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплачен-

ным штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты го-

сударственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по 

которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктури-
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зации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи); 

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности 

по заработной плате; 

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности 

по денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

при фактическом уровне заработной платы работников - получателей 

субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установленной для 

трудоспособного населения Ростовской области. 

 

Порядок проведения отбора сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и организаций 

потребительской кооперации (их союзов) 

 

Информация о проведении отбора размещается министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия области на сайте указанного министер-

ства (http://www.don-agro.ru) и на сайте Администрации Ростовской облас-

ти (http://www.donland.ru) не менее чем за 30 дней до даты окончания 

приема документов. 

 

Для рассмотрения вопроса о субсидировании Минсельхозпрод облас-

ти создает рабочую группу по отбору организаций потребительской коо-

перации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (их сою-

зов) на получение государственной поддержки (далее - рабочая группа). 

В состав рабочей группы в обязательном порядке входят представите-

ли департамента инвестиций и предпринимательства области. 

Рабочая группа правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее двух третьих списочного состава. По результатам 

заседания рабочей группы оформляется протокол. Протокол подписывает-

ся руководителем и членами рабочей группы. 
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Ответственный секретарь рабочей группы принимает от организации 

заявку на субсидирование, включающую следующие документы: 

Заявление на получение субсидии за счет средств областного бюджета 

в целях возмещения части затрат по установленной форме с приложением 

описи документов, представленных на получение субсидии за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения части затрат по установленной 

форме. 

Копию свидетельства о государственной регистрации организации 

или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную 

руководителем организации. 

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по 

состоянию не ранее 1 и не позднее последнего числа месяца, в котором 

осуществляется подача документов. 

Копии учредительных документов организации, заверенные руково-

дителем организации. 

Копии документов, удостоверяющих личность руководителя (пред-

седателя ), справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных 

обязательных платежей, выданные  уполномоченными органами, по со-

стоянию на месяц подачи документов; 

. 

Копию бухгалтерских балансов (форма № 1) и отчетов о прибылях и 

убытках (форма № 2) на начало года и последнюю отчетную дату, а также 

за аналогичный период предыдущего года (для организаций, действующих 

более одного года) с отметкой налогового органа об их принятии или ко-

пии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения, на начало года и за последний 

налоговый период с отметкой налогового органа по месту регистрации ор-

ганизации и за аналогичный период предыдущего года (для организаций, 

действующих более одного года). 

Копию декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, за пре-
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дыдущий год с отметкой налогового органа по месту регистрации органи-

зации. 

Справку за предыдущий год и по состоянию на 1 число месяца, в ко-

тором подана заявка, подписанную руководителем организации, об отсут-

ствии просроченной задолженности по заработной плате, среднесписочной 

численности работающих в организации и среднем уровне заработной пла-

ты (нарастающим итогом с начала года). 

Справку о членстве в ревизионном союзе в соответствии с Федераль-

ным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ на месяц подачи документов за под-

писью руководителя ревизионного союза. 

Расчет-обоснование для получения субсидии в целях возмещения час-

ти по установленной постановлением форме.  

Копию договора финансовой аренды (лизинга), заверенную лизинго-

дателем, с приложением графика погашения лизинговых платежей (без 

учета НДС и транспортных расходов). 

Копию акта приема-передачи имущества, полученного лизингополу-

чателем по договору финансовой аренды (лизинга), заверенную лизинго-

получателем. 

Заверенные кредитной организацией документы (выписку из расчет-

ного счета банка, платежные поручения), подтверждающие уплату авансо-

вого платежа и лизинговых платежей. 

 Расчет суммы субсидии на возмещение части затрат на уплату аван-

совых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) по форме со-

гласно Плановый расчет суммы субсидии на возмещение части затрат те-

кущих лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) по 

установленной форме.  

Заявка на субсидирование считается принятой с даты поступления 

всех указанных документов в рабочую группу и регистрируется с простав-

лением входящего номера и даты поступления в журнале регистрации зая-

вок сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций 

потребительской кооперации на получение субсидии в целях возмещения 

части затрат.  
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 Ответственный секретарь рабочей группы готовит заключение со-

гласно критериям отбора получателей субсидии вносит его вместе с заяв-

кой на субсидирование, поданной организацией, на заседание рабочей 

группы. 

Рабочая группа принимает решение в соответствии с критериями от-

бора получателей субсидий. 

При проведении отбора организаций, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность не более 12 месяцев, устанавливаются следующие 

критерии: 

1. Размер заработной платы работников по состоянию на 1 число ме-

сяца, в котором подано обращение: 

на уровне величины прожиточного минимума, установленной для 

трудоспособного населения по Ростовской области, - 0 баллов; 

выше величины прожиточного минимума, установленной для трудо-

способного населения по Ростовской области, - 1 балл. 

2. Создание дополнительных рабочих мест согласно расчету-

обоснованию: 

не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 0 баллов; 

предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 1 балл. 

3. Наличие договоров на поставку сельскохозяйственной продукции с 

гражданами, организовавшими собственное дело в рамках мероприятий 

ведомственной целевой программы "Снижение напряженности на рынке 

труда Ростовской области на 2011 год", согласно расчету-обоснованию: 

не имеется договоров - 0 баллов; 

имеются договоры - 1 балл. 

Претендентами на получение субсидии являются участники отбора, 

набравшие 2 и более баллов. 

При проведении отбора организаций, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность более 12 месяцев, устанавливаются следующие 

критерии: 
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1. Размер заработной платы работников по состоянию на 1 число ме-

сяца, в котором подано обращение: 

на уровне величины прожиточного минимума, установленной для 

трудоспособного населения по Ростовской области, - 0 баллов; 

выше величины прожиточного минимума, установленной для трудо-

способного населения по Ростовской области, - 1 балл. 

2. Финансовые результаты деятельности по итогам работы за преды-

дущий год: 

убыток - 0 баллов; 

прибыль - 1 балл. 

3. Объемы налоговых поступлений в консолидированный бюджет об-

ласти за предыдущий год согласно расчету-обоснованию: 

меньше суммы субсидии - 0 баллов; 

больше суммы субсидии - 1 балл. 

4. Создание дополнительных рабочих мест согласно расчету-

обоснованию: 

не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 0 баллов; 

предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 1 балл. 

5. Наличие договоров на поставку сельскохозяйственной продукции с 

гражданами, организовавшими собственное дело в рамках мероприятий 

ведомственной целевой программы "Снижение напряженности на рынке 

труда Ростовской области на 2011 год", согласно расчету-обоснованию: 

не имеется договоров - 0 баллов; 

имеются договоры - 1 балл. 

Претендентами на получение субсидии являются участники отбора, 

набравшие 3 и более баллов. 

Протокол по результатам отбора подписывается руководителем и чле-

нами рабочей группы. 
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В течение 5 дней с даты подписания протокола главный распоряди-

тель направляет участникам отбора извещение о результатах отбора. 

После подписания протокола рабочей группы с организациями, в от-

ношении которых принято решение о предоставлении субсидии (далее - 

получатель субсидии), в течение 30 рабочих дней главный распорядитель 

заключает договор о возмещении части затрат (далее - договор), и форми-

рует Реестр получателей субсидий на возмещение части затрат. 

Условия и содержание договора устанавливаются приказом главного 

распорядителя. 

Реестр получателей субсидий утверждается заместителем Главы Ад-

министрации (Губернатора) области - министром сельского хозяйства и 

продовольствия. 

 Порядок финансирования 

 

После подписания договора получатели субсидий (в части текущих 

лизинговых платежей), включенные в Реестр получателей субсидий, пред-

ставляют главному распорядителю ежемесячно, до 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным: 

документы, заверенные лизингодателем и кредитной организацией, 

подтверждающие факт уплаты лизингополучателем лизинговых платежей 

за очередной период; 

заверенный лизингодателем расчет суммы субсидии на возмещение 

части затрат по текущим лизинговым платежам по договору финансовой 

аренды (лизинга) c учетом начисленных и фактически уплаченных лизин-

гополучателем платежей по установленной форме. 

Помимо указанных документов, получатели субсидий, включенные в 

Реестр получателей субсидий, представляют главному распорядителю 

справки об отсутствии у претендента задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным 

штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по ко-

торой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуриза-

ции, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи), выданные по состоянию не ранее 1 
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числа и не позднее последнего числа месяца подачи обращения на воз-

мещение очередного текущего лизингового платежа. 

 

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям  на возмеще-

ние части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сель-

скохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйст-

венной продукции 

 

Порядок предоставления данного вида субсидий определен Поста-

новлением Администрации области  от 24.02.2011 № 82 « О порядке пре-

доставления в 2011 году субсидий на возмещение части затрат на внедре-

ние инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства 

и (или) переработки сельскохозяйственной продукции».  

Под инновационным проектом понимается конечный результат ин-

новационной деятельности получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усо-

вершенствованного технологического процесса, используемого в произ-

водстве и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропро-

изводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных 

предпринимателей), внедрившие в производство инновационный проект в 

2011 году. 

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от затрат (без 

НДС) получателей субсидии на внедрение инновационных проектов в сфе-

ре сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Субсидии предоставляются: 

при отсутствии у получателей субсидии процедур реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

при наличии у получателей субсидии свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица;  

при наличии у получателей субсидии свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе получателей субсидий на территории Ростовской 

области; 

при отсутствии у получателей субсидии задолженности по налого-

вым и иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не упла-

ченным штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, 

по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструкту-
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ризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи); 

при отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженно-

сти по заработной плате; 

при отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженно-

сти по денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

при фактическом уровне заработной платы работников получателей 

субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области. 

Для рассмотрения заявок сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат на внедрение инновационных проектов главный распоряди-

тель создает рабочую группу, состав и положение о которой утверждается 

приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области. 

Претенденты на получение субсидий в период с 1 марта по 1 нояб-

ря 2011 года представляют главному распорядителю заявку, включающую 

следующие документы: 

письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области - министра сельского хозяйства и про-

довольствия о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизи-

тов претендента на получение субсидии; 

справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате  на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций и иных обяза-

тельных платежей, выданные  уполномоченными органами, по состоянию 

на месяц подачи документов; 

справка о среднесписочной численности работников, среднемесяч-

ной заработной плате работников (нарастающим итогом с начала года), 

справка о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 

на 1-е число месяца, в котором поданы документы главному распоряди-

телю (если документы представляются главному распорядителю до 15-го 

числа месяца включительно), или на 1-е число месяца подачи докумен-

тов (если документы представляются главному распорядителю после 15-го 

числа месяца), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в на-

логовом органе по месту нахождения на территории Ростовской области, 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная налоговым органом не ранее 30 дней, предшествующих дате по-

дачи заявки; 

копии договоров (контрактов) с организацией - разработчиком инно-

вационного проекта, предметом которых является внедрение соответст-
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вующих инновационных проектов в сельскохозяйственное производство, 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копия платежного поручения об оплате расходов согласно договорам 

(контрактам), указанным в абзаце седьмом настоящего пункта, заверенная 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, и иные финансовые доку-

менты, подтверждающие затраты на внедрение инновационного проекта; 

копия акта приема-передачи внедренного инновационного проекта, 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

технико - экономическое обоснование затрат на реализацию иннова-

ционного проекта, содержащее следующую информацию: наименование 

инновационного проекта, описание целей и задач проекта, затраты на вне-

дрение инновационного проекта, подтвержденные соответствующими фи-

нансовыми документами, наличие патентов и авторских свидетельств на 

инновационный проект, срок окупаемости инновационного проекта, фак-

тическое (расчетное) увеличение объема производства продукции, факти-

ческое (расчетное) снижение себестоимости производства продукции, рен-

табельность сельскохозяйственного производства после внедрения проек-

та; 

Секретарь рабочей группы регистрирует заявку, содержащую ука-

занные документы в день их поступления в журнале, который должен быть 

прошнурован, пронумерован и скреплен печатью главного распорядителя. 

В случае если представлены не все документы, предусмотренные по-

становлением, секретарь рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления заявки возвращает документы сельскохозяйственному това-

ропроизводителю на доработку с мотивированным обоснованием в пись-

менной форме. 

Рабочая группа осуществляет рассмотрение представленных доку-

ментов в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки. 

Рабочая группа в установленном порядке принимает решение о пре-

доставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, при 

наличии всех документов, указанных в постановлении, набравшим не ме-

нее 6 баллов при оценке рабочей группой технико-экономического обос-

нования затрат на реализацию инновационного проекта. 

Оценку технико-экономического обоснования затрат на реализацию 

инновационного проекта осуществляет рабочая группа по следующим кри-

териям: 

1. Наличие патентов и авторских свидетельств на инновационный 

проект (более 2 – 3 балла, 2 – 2 балла, 1 – 1 балл); 

2. Срок окупаемости инновационного проекта (до 1 года - 3 балла, 

от 1 до 3 лет – 2 балла, более 3 лет – 1 балл); 

3. Увеличение объема производства продукции (более 15 процентов 

– 3 балла, 10-15 процентов – 2 балла, менее 10 процентов – 1 балл); 
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4. Снижение себестоимости производства продукции (более 30 

процентов – 3 балла, 15-30 процентов – 2 балла, менее 15 процентов – 1 

балл); 

5. Рентабельность сельскохозяйственного производства после вне-

дрения проекта (более 30 процентов – 3 балла, 10-30 процентов – 2 балла, 

менее 10 процентов – 0 баллов). 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения рабочей груп-

пой, главный распорядитель: 

включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр по-

лучателей субсидии, утверждаемый заместителем главы Администрации 

(Губернатора) области – министром сельского хозяйства и продовольст-

вия, а также письменно уведомляет претендентов о принятии решения о 

предоставлении субсидии; 

заключает договоры на предоставление субсидий по форме, установ-

ленной главным распорядителем (далее - договор); 

составляет справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмеще-

ние части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельско-

хозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной 

продукции  по установленной постановлением форме. 

 

 

Рекомендации по возможности отложения уполномоченным органом    

подачи в арбитражный суд заявления о признании должника 

банкротом 

 

Налоговая служба, выполняя фискальную функцию, наделена пол-

номочиями инициировать в отношении недобросовестных налогоплатель-

щиков – должников по налогам и сборам, возбуждение дел о банкротстве 

путем подачи в арбитражный суд заявлений о признании должников бан-

кротами. 

Более 90 процентов должников, в отношении которых судом рас-

сматриваются дела о банкротстве, имеют задолженность по обязательным 

платежам, денежным обязательствам и текущим платежам перед Россий-

ской Федерацией. В отношении большинства из них производство возбуж-

дено по заявлениям налоговых органов. 

Однако, для налоговой службы, как органа, выполняющего также и 

регулирующую функцию, представляет интерес сохранение субъекта на-

логообложения.  

Деятельность налоговой службы и службы судебных приставов, на-

деленных правом применения мер принудительного взыскания, строго 
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регламентирована нормативно-правовыми актами, в том числе и по срокам 

направления в арбитражный суд заявления о признании должника банкро-

том. 

В большинстве случаев подача уполномоченным органом в арбит-

ражный суд заявления о признании должника банкротом является неиз-

бежной необходимостью в силу глубокого финансово-хозяйственного кри-

зиса должника. Но в некоторых случаях, как показывает практика, имеет 

смысл принятие налоговым органом решения об отложении подачи такого 

заявления ввиду возможности восстановления платежеспособности долж-

ника, полного погашения недоимки в бюджет и сохранения налогопла-

тельщика. 

Применение предусмотренного нормативными актами права на от-

ложение подачи в суд заявления о признании должника банкротом воз-

можно благодаря своевременному и скоординированному межведомствен-

ному взаимодействию, в том числе органов местного самоуправления и 

отраслевых министерств. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение налогоплательщиком 

обязанности по уплате налога является основанием для направления нало-

говым органом налогоплательщику требования об уплате налога. Требова-

ние об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику налого-

вым органом не позднее 3-х месяцев со дня выявления недоимки и долж-

но быть исполнено им в течение 10 календарных дней с даты получения 

указанного требования, если более продолжительный период времени для 

уплаты налога не указан в этом требовании (ст.ст. 45,69,70 НК РФ). 

 В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный 

срок производится взыскание налога в порядке, предусмотренном ст.ст. 46 

и 47 НК РФ с применением мер принудительного исполнения обязанности 

по уплате налога, а также в судебном порядке.  

Так, во внесудебном порядке, по решению налогового органа в банк, 

в котором открыты счета налогоплательщика направляется поручение на-

логового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогопла-

тельщика.  

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установ-

ленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после 

истечения указанного срока. Поручение налогового органа направляется в 

банк, в течение одного месяца со дня принятия решения о взыскании и 
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подлежит безусловному исполнению банком в очередности, установлен-

ной гражданским законодательством Российской Федерации. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах 

налогоплательщика, а также при отсутствии информации о счетах налого-

плательщика налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имуще-

ства налогоплательщика в соответствии со ст. 47 НК РФ. 

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика произво-

дится по решению налогового органа путем направления в течение трех 

дней с момента вынесения такого решения соответствующего постановле-

ния судебному приставу-исполнителю для исполнения. Решение о взыска-

нии налога за счет имущества налогоплательщика принимается в течение 

одного года после истечения срока исполнения требования об уплате нало-

га. Исполнительные действия должны быть совершены и требования, со-

держащиеся в постановлении, исполнены судебным приставом-

исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного 

постановления. 

В случае неисполнения должником требований Российской Федера-

ции в размере, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», уполномоченный орган не ранее 

чем через 30 дней, но не позднее чем через 90 дней с даты направления су-

дебному приставу-исполнителю постановления налогового органа о взы-

скании налога (сбора) за счет имущества должника или соответствующего 

исполнительного листа принимает решение о направлении в арбитражный 

суд заявления о признании должника банкротом. Заявление о признании 

должника банкротом должно быть направлено в арбитражный суд в 5-

дневный срок со дня принятия решения о его направлении. 

Правовой основой отложения подачи в суд заявления о призна-

нии должника банкротом является Постановление Правительства РФ 

от 29.05.2004 № 257   «Об обеспечении интересов Российской Федерации 

как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» и приня-

тые в целях его реализации и единообразного применения приказ МЭРТа 

РФ от 02.08.2004 № 217 «О Порядке отложения органом, уполномоченным 

представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требова-

ния об уплате обязательных платежей  и требования Российской Феде-

рации по денежным обязательствам подачи в арбитражный суд заявления о 

признании должника банкротом», письмо ФССП России и ФНС РФ  

от 11.03.2008 № 12/01-2448-НВ/ММ-6-1/157 «Порядке отложения уполно-

моченным органом подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом в случае обращения Федеральной службы судебных 
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приставов», а также приказ ФНС  России от 18.10.2004 № САЭ-3-19/2@ 

«Об утверждении порядка разграничения полномочий уполномоченного 

органа по представлению интересов Российской Федерации как кредитора 

в делах о банкротстве и процедурах банкротства между центральным ап-

паратом ФНС России и территориальными органами ФНС России». 

Согласно указанным документам уполномоченный орган вправе 

отложить подачу заявления в суд на 6 или 2 месяца. 

Решения об отложении подачи заявления в суд на 6 месяцев 

принимаются ФНС России в отношении организаций первой и второй 

группы, по организациям третьей группы – Управлением ФНС России по 

субъекту Российской Федерации (разбивка по группам осуществляется в 

соответствии с приказом ФНС  России от 18.10.2004 № САЭ-3-19/2@).  

Проект решения инспекции об отложении подачи в арбитражный суд 

заявления о признании должника банкротом в отношении организаций 

первой и второй групп согласуется с ФНС России, третьей группы - с 

Управлением ФНС России по субъекту Российской Федерации. 

Решение об отложении подачи заявления в суд на 6 месяцев 

принимается в следующих случаях: 

по требованиям Российской Федерации по денежным обязательствам 

при наличии вступившего в силу решения суда, установившего 

предоставление должнику отсрочки или рассрочки их исполнения.  

по требованиям об уплате обязательных платежей при наличии 

документов, подтверждающих осуществление должником взыскания 

просроченной дебиторской задолженности, сумма которой превышает 

сумму кредиторской задолженности по требованиям об уплате обяза-

тельных платежей, а также график погашения задолженности по требо-

ваниям об уплате обязательных платежей и требованиям Российской Фе-

дерации по денежным обязательствам. 

В указанных случаях инспекциями при принятии решения анализиру-

ются следующие документы: 

заверенная арбитражным судом копия вступившего в силу решения 

суда, установившего предоставление должнику отсрочки или рассрочки их 

исполнения; 

акт сверки расчетов налогоплательщика с бюджетом; 

справка о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом по 

федеральным, региональным и местным налогам; 

расшифровка просроченной дебиторской задолженности должника с 

нормативным обоснованием и документальным подтверждением возмож-
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ности взыскания указанной задолженности в разрезе крупных дебиторов 

(договора, акты приема-передачи и т.п.); 

заверенные в установленном порядке копии: счетов-фактур, претен-

зионных писем, исковых заявлений с отметкой арбитражного суда о при-

нятии, решений арбитражных судов, связанных с взысканием задолженно-

сти, исполнительных листов. 

Уполномоченный орган вправе отложить подачу заявления о 

признании должника банкротом на 2 месяца на следующих условиях: 

 в связи с подачей должником в вышестоящий налоговый орган 

или суд жалобы (искового заявления) об обжаловании требований Рос-

сийской Федерации к должнику по обязательным платежам при усло-

вии, что обжалование указанных требований может привести к пре-

кращению оснований для подачи уполномоченным органом заявления в 

суд; 

в связи с подачей должником в вышестоящий налоговый орган 

или суд жалобы (искового заявления) на действия (бездействия) налого-

вых, таможенных или иных органов власти, которые, по мнению долж-

ника, создали предпосылки для появления признаков несостоятельно-

сти (банкротства). 

 Для согласования проекта решения в качестве обоснования отложе-

ния подачи заявления в суд в названных случаях представляются: 

Копии жалобы (искового заявления) должника об обжаловании тре-

бований Российской Федерации к должнику по обязательным платежам с 

отметкой налогового органа или суда о принятии к рассмотрению; 

копии жалобы (искового заявления) должника об обжаловании дей-

ствия (бездействия) (на действия (бездействие)) должностных лиц нало-

говых органов, таможенных или иных органов власти, которые, по мне-

нию должника, создали предпосылки для появления признаков несостоя-

тельности (банкротства) с отметкой налогового органа, таможенных или 

иных органов власти или суда о принятии к рассмотрению. 

Решение об отложении подачи заявления в суд должно приниматься в 

сроки, установленные для принятия решения о подаче заявления в суд 

(не ранее чем через 30 дней, но не позднее чем через 90 дней с даты на-

правления судебному    приставу-исполнителю постановления налогового 

органа о взыскании налога (сбора) за счет имущества должника или соот-

ветствующего исполнительного листа). 

Помимо этого,  приказом минэкономразвития от 02.08.2004 № 217 

определены обстоятельства и документы, необходимые для обоснова-

ния отложения подачи заявления в суд на срок до 2 месяцев, такие 

как: 

факты, объективно свидетельствующие о возможности восстановле-

ния платежеспособности должника в течение 2 месяцев и подтверждаю-
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щиеся копиями заверенных в установленном порядке акта о выполнении 

работ и соответствующих счетов-фактур; кредитного договора (договора 

займа); договора купли-продажи и платежного поручения о перечислении 

денежных средств; банковской гарантией и т.п.; 

принятые или принимаемые должником, собственником имущества 

должника или третьим лицом меры, в результате которых могут быть в те-

чение двух месяцев устранены основания для подачи в арбитражный суд 

заявления о признании должника банкротом: предоставление денежных 

средств должнику по договору займа (кредита) на условиях, позволяющих 

исполнить текущие требования должника; предоставление поручительств 

и (или) банковских гарантией должнику, позволяющих должнику привлечь 

относительно недорогие дополнительные денежные ресурсы, обеспечить 

заключение сделок на условиях отсрочки или рассрочки платежа на вы-

годных условиях; предоставление отсрочки и (или) рассрочки платежа; от-

каз от распределения прибыли юридического лица и направление ее на 

устранение финансовой неустойчивости; дополнительные взносы в устав-

ный капитал организации и т.п.; 

наличие на балансе должника ликвидного имущества (в т.ч. права 

требования и ценные бумаги), от реализации которого могут быть получе-

ны в течение 2-х месяцев с момента принятия решения денежные средства 

в сумме, достаточной для погашения всей имеющейся задолженности по 

обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией. При этом необходимо представление письменного обязатель-

ства должника реализовать указанное имущество, либо взыскать дебитор-

скую задолженность и направить вырученные средства на погашение за-

долженности перед Российской Федерацией; 

возбуждение в отношении должника исполнительного производства 

и осуществление мер принудительного исполнения (арест и реализация 

имущества должника, а также иные меры), применение которых позволит 

в течение 2 месяцев с момента принятия решения погасить задолженность 

перед Российской Федерацией в полном объеме.  

В данном случае при обращении судебного пристава-исполнителя с 

заявлением об отложении подачи заявления в суд о признании должника 

банкротом должны соблюдаться требования, установленные совместным 

письмом ФНС России и ФССП России от 11.03.2008 №12/01-2448-

НВ/ММ-6-1/157. К заявлению необходимо прилагать копию постанов-

ления о принятии судебным приставом-исполнителем результатов оценки 

имущества должника с указанием конкретной организации-оценщика, а 

также копию договора на реализацию арестованного имущества, копию 



96 

�

постановления о передаче арестованного имущества на реализацию с ука-

занием конкретной организации - реализатора. 

 

Дополнительная информация 

 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 

и подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 

2010-2013 годы» 

 

Социальные выплаты из областного бюджета предоставляются на ус-

ловиях участия в финансировании (софинансировании) данных расходов 

федерального бюджета и местных бюджетов, а также собственных и (или) 

заемных средств граждан, при этом доля в 2011 году:  

средств федерального бюджета, выделяемых в форме субсидий – 39,45 

процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 

средств областного бюджета – 29,07 процентов от расчетной стоимо-

сти строительства (приобретения) жилья; 

средств местного бюджета – 1,48 процентов от расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья. 

Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет собственных 

и (или) заемных средств граждан. 

Право на получение социальных выплат гражданин имеет в случае, 

если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

а) постоянное проживание в сельской местности; 

б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере части 

стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет 

средств социальных выплат; 

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, при-

знаются граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также граждане, признан-

ные органами местного самоуправления по месту их постоянного житель-

ства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 

2005 г. по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Преимущественное право на получение социальных выплат имеют 

граждане, работающие по трудовым договорам в сельской местности, ко-

торую они избрали для постоянного места проживания. 
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К членам семьи гражданина применительно к настоящему Положению 

относятся постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), 

а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные ижди-

венцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жи-

лое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ве-

дут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 

быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

Гражданин, которому предоставляются социальные выплаты (далее -

 получатель социальных выплат), вправе ее использовать: 

а) на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, 

которую он избрал для постоянного проживания; 

б) на создание объекта индивидуального жилищного строительства 

или пристройку жилого помещения к имеющемуся жилому дому (далее -

 строительство жилого дома) в сельской местности, которую он избрал для 

постоянного проживания, в том числе на завершение ранее начатого 

строительства жилого дома; 

в) на приобретение жилого помещения путем участия в долевом 

строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности, кото-

рую он избрал для постоянного проживания. 

Граждане вправе использовать в качестве своей доли в софинансиро-

вании объекты незавершенного жилищного строительства, находящиеся в 

их собственности и свободные от обременений. 

В случае использования социальных выплат на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) на строительство (приобретение) жилья размер социальных вы-

плат ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-

том (займом). 

Предоставление социальных выплат на погашение основного долга и 

уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строи-

тельство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кре-

дитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину ипотечный 

жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке за-

долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом). 

Получатель социальных выплат вправе осуществить строительство 

(приобретение) жилья сверх установленного размера общей площади жи-

лого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заем-

ных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, пре-

вышающей указанный размер. 

Приобретенное или построенное получателем социальных выплат жи-

лое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания 

граждан, при этом общая площадь жилого помещения в расчете на 1 члена 
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семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме площади 

жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. 

Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов се-

мьи, указанных в свидетельстве. 

Право на получение социальных выплат имеют молодые семьи и 

молодые специалисты: 

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистриро-

ванном браке лица, хотя бы один из которых является гражданином Рос-

сийской Федерации в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с 

пунктом 44 настоящего Положения (далее  - дата подачи заявления) не 

старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, 

чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или 

более детей, в том числе усыновленных,  в случае если соблюдаются в со-

вокупности следующие условия: 

работа одного из членов молодой семьи или изъявление желания ра-

ботать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромыш-

ленного комплекса или социальной сферы в сельской местности; 

постоянное проживание или изъявление желания постоянно прожи-

вать в сельской местности; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных ус-

ловий либо не имеющей жилья в сельской местности, в которой один из 

членов молодой семьи работает или изъявил желание работать по трудо-

вому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплек-

са или социальной сферы; 

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в раз-

мере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспечен-

ной за счет средств социальных выплат; 

б) молодой специалист, под которым понимается гражданин Россий-

ской Федерации в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, 

имеющий законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное об-

разование, либо учащийся последнего курса образовательного учреждения 

высшего (среднего, начального) профессионального образования,  в случае 

если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

работа или изъявление желания работать по трудовому договору не 

менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной 

сферы в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией; 

постоянное проживание или изъявление желания постоянно прожи-

вать в сельской местности; 

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не 

имеющим жилья в сельской местности, в которой работает или изъявил 

желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации аг-

ропромышленного комплекса или социальной сферы; 
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наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных 

средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, 

не обеспеченной за счет средств социальных выплат. 

Под организациями агропромышленного комплекса понимаются сель-

скохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответ-

ствии со статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; 

Под организациями социальной сферы в сельской местности понима-

ются организации независимо от их организационно-правовой формы (ин-

дивидуальные предприниматели), работающие в сельской местности и вы-

полняющие работы или оказывающие услуги в области здравоохранения, 

образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры 

и спорта. 

Социальные выплаты из областного бюджета предоставляются на ус-

ловиях участия в финансировании (софинансировании) данных расходов 

федерального бюджета и местных бюджетов, а также собственных и (или) 

заемных средств молодых семей и молодых специалистов, при этом доля в 

2011 году: 

средств федерального бюджета, выделяемых в форме субсидий – 32,98 

процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 

средств областного бюджета – 35,53 процентов от расчетной стоимо-

сти строительства (приобретения) жилья; 

средств местных бюджетов – 1,49 процентов от расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья. 

Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет собственных 

и (или) заемных средств молодых семей и молодых специалистов. 

 

Мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сель-

ской местности в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 го-

да» и подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области 

на 2010-2013 годы» 

Программами предусматривается финансирование объектов капи-

тального строительства, реконструкции муниципальной собственности, а 

именно строительства, реконструкции распределительных газовых сетей и 

внутрипоселковых водопроводов за счет субсидий из федерального и об-

ластного бюджетов. Кроме того, в рамках мероприятий подпрограммы 

«Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2013 годы» осу-

ществляется финансирование за счет средств областного бюджета, не пре-

дусмотренных на софинансирование из федерального бюджета, разработки 

проектно-сметной документации по объектам распределительных газовых 

сетей и внутрипоселковых водопроводов. 
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При строительстве, реконструкции объектов субсидии предоставля-

ются бюджету муниципального района на следующих условиях: 

а) наличие заявки от муниципального образования на финансирование 

работ по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и 

(или) водоснабжения; 

б) наличие утвержденных муниципальных долгосрочных целевых 

программ, предусматривающих реализацию мероприятий по развитию 

инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

в) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 

документации и положительного заключения государственной экспертизы 

на объекты капитального строительства, а также подводящих сетей к объ-

ектам строительства и реконструкции распределительных (внутрипоселко-

вых) газовых сетей и локальных (внутрипоселковых) водопроводов. 

При изготовлении проектно-сметной документации: 

а) наличие заявки от муниципального образования на финансирование 

работ по изготовлению ПСД на строительство и (или) или реконструкцию;   

б) наличие утвержденных муниципальных долгосрочных целевых 

программ, предусматривающих реализацию мероприятий по развитию ме-

роприятий по развитию газификации и (или) водоснабжения в сельской 

местности. 

Отбор муниципальных образований осуществляется министерством 

сельского хозяйства и продовольствия области по согласованию с мини-

стерством промышленности и энергетики области на основании обосно-

ванных заявок органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний и исходя из возможностей областного бюджета. 

Финансирование объектов строительства, реконструкции осуществля-

ется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета ус-

танавливается ежегодно на основании приказов МСХ РФ «Об уровне со-

финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федера-

ции за счет субсидий из федерального бюджета на мероприятия федераль-

ной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».  

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета рас-

считывается в соответствии с постановлением Администрации Ростовской 

области от 09.11.2007 № 437 «Об уровне софинансирования субсидий ме-

стным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения». 

В первоочередном порядке к финансированию принимаются объекты 

незавершенного строительства. 

Финансирование работ по разработке ПСД осуществляется за счет 

средств областного и местного бюджетов согласно постановлению АРО от 

09.11.2007 № 437. 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия области заклю-

чает с администрациями муниципальных образований - получателями суб-

сидий соглашения по реализации мероприятий по развитию газификации и 

водоснабжения и осуществляет перечисление средств в доход бюджета 

муниципального района на основании предоставляемых администрациями 

муниципальных районов муниципальных контрактов (договоров) муници-

пального образования с подрядными или проектными организациями, ко-

пий протоколов о результатах проведенных торгов по определению испол-

нителя работ (услуг), реестров на финансирование с приложением копий 

документов, подтверждающих выполнение работ по строительству, проек-

тированию, а также других работ, связанных с организацией капитального 

строительства и проектирования. 

Заявка на финансирование на предстоящий месяц предоставляется в ми-

нистерство сельского хозяйства и продовольствия области до 5 числа месяца, 

предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется 

ежемесячно по установленной минсельхозпродом области форме. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области осуще-

ствляет перечисление средств администрациям муниципальных районов на 

счета администраторов доходов бюджета. Администрации муниципальных 

районов до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия области отчет об исполь-

зовании субсидий по установленной министерством форме согласно При-

казу МСХП от 19.06.2009 № 60 «О дополнительных условиях предостав-

ления средств фонда софинансирования расходов муниципальным образо-

ваниям Минсельхозпродом области». 

 

Справочная информация 

 

     Контактные телефоны управлений сельского хозяйства Ростовской об-

ласти 

 

Наименование района Код № телефона специали-

ста по финансам 

Азовский район 863-42 6-51-48 

Аксайский район 863-50 5-42-95 

Багаевский район 863-57 3-39-97 

Белокалитвинский район 863-83 2-71-37 

Боковский район 863-82 3-12-80 
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Верхнедонской район 863-64 3-11-93 

Веселовский район 863-58 6-11-44 

Волгодонской район 863-92 7-02-74 

Дубовский район 863-77 5-15-35 

Егорлыкский район 863-70 2-27-84 

Заветинский район 863-78 2-21-48 

Зерноградский район 863-59 4-37-66 

Зимовниковский район 863-76 3-10-52 

Кагальницкий район 863-45 9-66-02 

Каменский район 863-65 9-55-20 

Кашарский район 863-88 2-24-22 

Константиновский район 863-93 2-29-21 

Красносулинский район 863-46 5-26-59 

Куйбышевский район 863-48 3-15-63 

Мартыновский район 863-95 2-10-65 

Миллеровский район 863-85 2-62-78 

Милютинский район 863-99 2-14-94 

Матвеево-Курганский район 863-41 3-19-05 

Морозовский район 863-84 2-19-30 

Мясниковский район 863-49 2-27-28 

Неклиновский район 863-47 3-15-75 

Обливский район 863-96 2-17-07 

Октябрьский район 863-60 2-38-91 

Орловский район 863-75 3-15-99 
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Песчанокопский район 863-73 9-15-03 

Пролетарский район 863-74 9-90-21 

Ремонтненский район 863-79 3-11-04 

Р-Несветайский район 863-40 3-02-41 

Сальский район 863-72 5-12-27 

Семикаракорский район 863-56 4-18-44 

Советский район 863-63 2-35-41 

Тарасовский район 863-86 3-27-98 

Тацинский район 863-97 2-26-45 

Усть-Донецкий район 863-51 9-16-09 

Целинский район 863-71 9-10-07 

Цимлянский район 863-91 2-12-72 

Чертковский район 863-87 2-15-69 

Шолоховский район 863-81 2-19-50 

 

Контактные телефоны министерства сельского хозяйства и продовольст-

вия Ростовской области 

  

Наименование управления, 

отдела  

Ф.И.О. начальника 

управления, отдела 

Контактный теле-

фон 

Управление экономического 

анализа АПК и реализации 

приоритетных программ  

Семенюк Наталья 

Петровна  

 

8(863) 234-65-53 

Отдел экономики и финансо-

вого оздоровления сельхозто-

варопроизводителей 

Тарасенко Валентина 

Петровна 

 

   8(863) 250-98-03 
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Отдел финансирования АПК  Хатнюкова Татьяна 

Андреевна 

 

8(863) 232-75-60 

Отдел учета инвестиций и 

сопровождения проектов 

Сорокина Елена Ми-

хайловна 

 

8(863) 250-97-59 

Управление развития малых 

форм хозяйствования 

Косенко Оксана Кон-

стантиновна 

 

8(863) 300-05-84 

Начальник отдела координа-

ции развития потребитель-

ской и сельскохозяйственной 

кооперации 

Полтавский Николай 

Петрович 

8(863) 250-97-62 

Начальник отдела координа-

ции развития субъектов 

предпринимательства, ЛПХ и 

консультационных услуг 

Ларина Наталья Вик-

торовна 

8(863) 250-97-88 

Отдел развития сельских тер-

риторий 

Руденко Николай 

Николаевич 

 

8(863) 250-97-71 

 

Используемые нормативно-правовые акты 

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства». 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности  

(банкротстве)». 

3. Федеральный закон от 02.12.2009  № 308-ФЗ «О федеральном бюд-

жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

4. Постановление Правительства РФ от 14.07.2007  № 446     «О Госу-

дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2008 - 2012 годы» 

5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 № 79 «Об утвержде-

нии правил распределения и предоставления в 2010 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку племенного животноводства». 
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6. Постановление Правительства РФ  от 31.12.2009  N 1199 «Об  утвер-

ждении правил предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйст-

венных культур, урожая многолетних насаждений и посадок много-

летних насаждений». 

7. Постановление Правительства РФ от 29.12.2010 № 1174 «Об утвер-

ждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдель-

ных подотраслей растениеводства». 

8. Постановление Правительства РФ от 04.02.2009 № 90 «О распреде-

лении и предоставлении в 2010 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-

скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах». 

9. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 99 « О федераль-

ной целевой программе «сохранение и восстановление плодородия 

почв сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как на-

ционального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 

2013 года». 

10. Областной закон от 08.12.2010 N 516-ЗС "Об областном бюджете на 

2011 год".  

11. Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 

633 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области 

на 2010-2013 годы». 

12. Постановление Администрации Ростовской области  от 13.05.2009 № 

220 «О порядке расходования субсидий, предоставленных из феде-

рального бюджета на осуществление государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Ростовской области». 

13. Постановление Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 

264« О финансовой поддержке предприятий агропромышленного 

комплекса из областного бюджета». 

14. Постановление Администрации Ростовской области от 27.05.2009 № 

248 «О порядке расходования субвенций из областного бюджета, 

предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельскохозяйст-
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венного производства и осуществление мероприятий в области обес-

печения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

15. Постановление Администрации Ростовской области от 10.08.2006 № 

315 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета, 

направленных на поддержку племенного животноводства и инвести-

ционной деятельности организаций АПК». 

16. Постановление Администрации Ростовской области от 16.04.2010 № 

231 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из областного 

бюджета, направленных на поддержку животноводства».  

17. Постановление Администрации Ростовской области от 07.02.2011 N 

46 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным то-

варопроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планиров-

ку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети". 

18. Постановление Администрации Ростовской области от 05.05.2010 № 

289 «О финансовой поддержке сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов и организаций потребительской кооперации». 

19. Постановление Администрации Ростовской области от 18.02.2011 N 70 

"О порядке предоставления в 2011 году субсидий сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохо-

зяйственной техники, произведенной в Ростовской области". 

20. Постановление Администрации РО от 24.02.2011 N 82 "О порядке 

предоставления в 2011 году субсидий на возмещение части затрат на 

внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного 

производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции" 

21. Постановление Администрации Ростовской области от 07.02.2011 № 

47 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным то-

варопроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды 

для орошения сельскохозяйственных культур». 

22. Постановление Администрации Ростовской области от 14.02.2008 N 

53 (ред. от 25.01.2011) "О финансовой поддержке организаций, осу-

ществляющих утилизацию биоотходов, в 2011 году" (вместе с "По-

ложением о порядке предоставления субсидий из областного бюдже-

та организациям, осуществляющим утилизацию биоотходов, на воз-

мещение части затрат на утилизацию биоотходов в 2011 году")). 

23. Постановление Администрации Ростовской области от 11.11.2010 № 

289 "О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение химических средств защиты растений для борьбы с 

особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур". 
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