ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2017 г. N 79
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ
НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 15.08.2017 N 319, от 16.10.2018 N 339,
от 13.11.2018 N 370, от 18.03.2019 N 92)
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 марта 2013 года N 90 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального и республиканского
бюджетов";
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2014 года N 102 "О
внесении изменения в Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 марта
2013 г. N 90 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального и
республиканского бюджетов";
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 июня 2016 года N 205 "О
внесении изменения в Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 марта
2013 г. N 90 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального и
республиканского бюджетов";
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 июня 2016 года N 222 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Северная
Осетия-Алания сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в
области производства семенного картофеля и овощей открытого грунта".
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Т.ТУСКАЕВ
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Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 14 февраля 2017 г. N 79
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 15.08.2017 N 319, от 16.10.2018 N 339,
от 13.11.2018 N 370, от 18.03.2019 N 92)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям,
образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и
(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии перечнем, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", в области растениеводства, в том числе в
области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы,
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта (далее соответственно сельскохозяйственные товаропроизводители, субсидии).
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям для финансирования
расходных обязательств Республики Северная Осетия-Алания, связанных с реализацией государственной
программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014
- 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28
октября 2013 года N 392 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на
2014 - 2025 годы", в целях:
(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
1) возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади,
занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, при условии, что на
посев при проведении агротехнологических работ использовались семена сельскохозяйственных культур,
сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, по 6 региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
2) возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и
производства овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади;
(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
3) возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей открытого грунта, в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
расчете на 1 гектар посевной площади;
(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
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4) возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса
агротехнологических работ, связанных с приобретением дизельного топлива на проведение
агротехнологических работ в отношении площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, семенным картофелем, семенами овощных культур открытого грунта,
семенами кукурузы, семенами подсолнечника, семенами сахарной свеклы, овощами открытого грунта, в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
расчете на 1 гектар посевной площади.
(в ред. Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13.11.2018 N 370, от
18.03.2019 N 92)
1.3. Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление субсидий из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-Алания (далее - республиканский бюджет), направляемых на
выплату субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная
Осетия-Алания (далее - Министерство).
1.4. Субсидии предоставляются за счет собственных средств республиканского бюджета, а также за
счет средств республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета.
1.5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий финансовый год
Министерству, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, с учетом
принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в отчетном году и в годах,
предшествующих отчетному финансовому году, в соответствии со сводной бюджетной росписью, на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего раздела.
1.6. Возмещению не подлежат затраты, которые были ранее просубсидированы или иным образом
компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при их соответствии
следующим условиям:
1) на дату подачи документов в Министерство для предоставления субсидий (в случае если
сельскохозяйственный товаропроизводитель самостоятельно не представил документы в соответствии с
пунктом 2.4 настоящих Правил):
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 3000 рублей;
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в размере, превышающем 3000 рублей;
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный
предприниматель не прекратит деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
КонсультантПлюс: примечание.
Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа.
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является получателем средств из республиканского
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бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания
на цели, указанные в 1.2 настоящих Правил;
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по арендной плате за
земельный участок, расположенный на территории Республики Северная Осетия-Алания, находящийся в
государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания и (или) собственности
муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, который был занят под посевы
сельскохозяйственных культур в соответствии с пунктом 1.2 настоящих Правил;
2) осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем производственной деятельности на
территории Республики Северная Осетия-Алания;
3) государственная регистрация и (или) постановка на налоговый учет на территории Республики
Северная Осетия-Алания;
4) наличие расчетного счета, открытого сельскохозяйственному товаропроизводителю в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее - расчетный счет);
5) предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в сроки, установленные Министерством.
Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, для которых обязанность по
предоставлению указанной отчетности не наступила;
6) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий;
7) соблюдение в течение вегетационного периода норм законодательства в сфере фитосанитарного и
карантинного надзора, в том числе недопущение зарастания сорной растительностью периметра
земельного участка, находящегося в пользовании сельскохозяйственного товаропроизводителя;
8) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 1.2 настоящих Правил:
наличие в отчетном финансовом году права пользования земельным участком из земель
сельскохозяйственного назначения, оформленного в установленном законодательством порядке;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году посевных
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя документов, подтверждающих, что на посев
при проведении агротехнологических работ использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта
или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, по 6 региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;
обеспечение сельскохозяйственным товаропроизводителем уровня урожайности зерновых и
зернобобовых культур с 1 гектара посевной площади не ниже 85 процентов от среднего показателя,
сложившегося в соответствующем муниципальном районе Республики Северная Осетия-Алания или
городском округе г. Владикавказ у сельскохозяйственных товаропроизводителей, за предыдущий
календарный
год
в
весе
после
доработки
(распространяется
на
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, имеющих на территории Республики Северная Осетия-Алания посевные площади
под зерновыми и зернобобовыми культурами) (далее - уровень урожайности). Действие положения
настоящего абзаца не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не
обеспечили уровень урожайности в силу обстоятельств непреодолимой силы (стихийные природные
явления (атмосферная засуха, почвенная засуха, суховей, заморозки, выпревание, вымерзание,
градобитие, ураганный ветер/ураган, ледяная корка, переувлажнение почвы, половодье, наводнение,
природный пожар), обстоятельства общественной жизни (эпифитотия, война) и определенные
запретительные меры государства) (далее - обстоятельства непреодолимой силы);
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9) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 1.2 настоящих Правил:
наличие в отчетном финансовом году права пользования земельным участком из земель
сельскохозяйственного назначения, оформленного в установленном законодательством порядке;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году посевных
площадей, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами подсолнечника
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также
оригинальных и элитных семян и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1;
наличие документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля, и (или)
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или)
семян сахарной свеклы и (или) производство и использование семенного картофеля, и (или) семян
овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для
посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
наличие подтверждения соответствия партий семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и
(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур открытого
грунта документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О
техническом регулировании";
10) по направлению, указанному в подпункте 3 пункта 1.2 настоящих Правил:
наличие в отчетном финансовом году права пользования земельным участком из земель
сельскохозяйственного назначения, оформленного в установленном законодательством порядке;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году посевных
площадей, занятых овощами открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных культур
открытого грунта;
наличие документов, подтверждающих производство и реализацию овощей открытого грунта в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
11) по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 1.2 настоящих Правил:
наличие в текущем финансовом году права пользования земельным участком из земель
сельскохозяйственного назначения, оформленного в установленном законодательством порядке;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем финансовом году посевных
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, и (или)
посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными
посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, а также оригинальных и элитных семян и (или) семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) овощами
открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных культур открытого грунта;
наличие документов, подтверждающих приобретение дизельного топлива в текущем финансовом
году.
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 1.2 настоящих Правил, по ставкам в расчете на 1
гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, определяемым Министерством;
2) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 1.2 настоящих Правил, по ставкам в расчете на 1
гектар посевной площади, занятой посевами (посадками) семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, определяемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
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3) по направлению, указанному в подпункте 3 пункта 1.2 настоящих Правил, по ставкам в расчете на 1
гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта, определяемым Министерством;
4) по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 1.2 настоящих Правил, по ставкам в расчете на 1
гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, семенным картофелем, семенами овощных культур открытого грунта, семенами кукурузы,
семенами подсолнечника, семенами сахарной свеклы, овощами открытого грунта, определяемым
Министерством.
(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13.11.2018 N 370)
2.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения субсидий в сроки, устанавливаемые
Министерством, представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом
Министерства;
2) справка об открытии расчетного счета для получения субсидий;
3) справка о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции за отчетный финансовый год по
форме, утвержденной приказом Министерства;
4) справка-расчет размера субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства;
5) документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы (для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, не обеспечивших уровень урожайности) (правовой акт о введении режима ЧС,
справка Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала
Федерального государственного бюджетного
учреждения "Северо-Кавказское
управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" - представляется при наступлении стихийных
природных явлений, акт обследования объектов сельского хозяйства, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, об установлении факта гибели и списании посевов - представляется при
наступлении стихийных природных явлений и (или) при наступлении обстоятельств общественной жизни,
справка уполномоченного органа о факте пожара - представляется при наступлении стихийных природных
явлений и (или) при наступлении обстоятельств общественной жизни и др.);
6) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 1.2 настоящих Правил:
справка о размере посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами в отчетном
финансовом году, по форме, утвержденной приказом Министерства;
копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального
статистического наблюдения N 29-СХ или копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального статистического наблюдения N 2-фермер за отчетный финансовый год, с отметкой о
принятии Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому
федеральному округу;
документы, подтверждающие наличие в отчетом финансовом году права пользования земельным
участком
из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
оформленного
в
установленном
законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и обязанностей и иные
документы, в случае, если указанные права не подлежат регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости);
реестр документов, подтверждающих фактические затраты, произведенные на посевную площадь
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года, по форме, утвержденной приказом
Министерства;
подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии
в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики
Северная Осетия-Алания. В соглашении указываются показатели результативности использования
субсидии и обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по их выполнению, обязательства
сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению отчета о выполнении показателей
результативности использования субсидии, порядок, срок и форма представления сельскохозяйственным
товаропроизводителем отчетов о выполнении показателей результативности использования субсидий,
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
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образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственными
товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий;
7) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 1.2 настоящих Правил:
справка о размере посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами в отчетном
финансовом году, по форме, утвержденной приказом Министерства;
документы, подтверждающие наличие в отчетном финансовом году права пользования земельным
участком
из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
оформленного
в
установленном
законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и обязанностей и иные
документы, в случае, если указанные права не подлежат регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости);
наличие документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля, и (или)
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или)
семян сахарной свеклы и (или) производство и использование семенного картофеля, и (или) семян
овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для
посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
документы, подтверждающие соответствие партий семян семенного картофеля, и (или) семян
овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян
сахарной свеклы, предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О
техническом регулировании";
реестр документов, подтверждающих фактические затраты, произведенные на посевную площадь
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года, по форме, утвержденной приказом
Министерства;
подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии
в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики
Северная Осетия-Алания. В соглашении указываются показатели результативности использования
субсидии и обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по их выполнению, обязательства
сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению отчета о выполнении показателей
результативности использования субсидии, порядок, срок и форма представления сельскохозяйственным
товаропроизводителем отчетов о выполнении показателей результативности использования субсидий,
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственными
товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий;
8) по направлению, указанному в подпункте 3 пункта 1.2 настоящих Правил:
справка о размере посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами в отчетном
финансовом году, по форме, утвержденной приказом Министерства;
копии сведений о сборе урожая овощей открытого грунта по форме федерального статистического
наблюдения N 29-СХ и копии сведений о реализации овощей открытого грунта по форме федерального
статистического наблюдения N 21-СХ или копии сведений о сборе урожая овощей открытого грунта и их
реализации по форме федерального статистического наблюдения N 2-фермер за отчетный финансовый
год, с отметкой о принятии Управлением Федеральной службы государственной статистики по
Северо-Кавказскому федеральному округу;
документы, подтверждающие наличие в отчетом финансовом году права пользования земельным
участком
из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
оформленного
в
установленном
законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и обязанностей и иные
документы, в случае если указанные права не подлежат регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости);
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документы, подтверждающие производство и реализацию овощей открытого грунта в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
реестр документов, подтверждающих фактические затраты, произведенные на посевную площадь
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года, по форме, утвержденной приказом
Министерства;
подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии
в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики
Северная Осетия-Алания. В соглашении указываются показатели результативности использования
субсидии и обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по их выполнению, обязательства
сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению отчета о выполнении показателей
результативности использования субсидии, порядок, срок и форма представления сельскохозяйственным
товаропроизводителем отчетов о выполнении показателей результативности использования субсидий,
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственными
товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий;
9) по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 1.2 настоящих Правил:
справка о размере посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами в текущем
финансовом году, по форме, утвержденной приказом Министерства;
документы, подтверждающие наличие в текущем финансовом году права пользования земельным
участком
из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
оформленного
в
установленном
законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и обязанностей и иные
документы, в случае если указанные права не подлежат регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости);
документы, подтверждающие факт приобретения дизельного топлива в текущем финансовом году
(договор купли-продажи (поставки), счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная,
платежное поручение с отметкой кредитной организации о списании денежных средств,
контрольно-кассовые чеки с приложением квитанции к платежно-кассовому ордеру и иные платежные
документы);
подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии
в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства. В соглашении указывается
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственными
товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
2.4. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов в Министерство
запрашивает в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей в порядке межведомственного
информационного взаимодействия:
от Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
информацию о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
от Фонда социального страхования Российской Федерации:
информацию о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Северная Осетия-Алания:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
от Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики Северная
Осетия-Алания и (или) органа местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания:
информацию об отсутствии задолженности по арендной плате за земельный участок, расположенный
на территории Республики Северная Осетия-Алания, находящийся в государственной собственности
Республики Северная Осетия-Алания и (или) собственности муниципальных образований Республики
Северная Осетия-Алания;
от Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания:

надзору

по

информацию об отсутствии фактов несоблюдения в течение вегетационного периода норм
законодательства в сфере фитосанитарного и карантинного надзора, в том числе зарастания сорной
растительностью периметра земельного участка, находящегося в пользовании сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить документы, предусмотренные
настоящим пунктом, самостоятельно.
При представлении сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, предусмотренных
настоящим пунктом, запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия не
осуществляется.
Представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы, предусмотренные
настоящим пунктом, должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов
для получения субсидии. В случае представления указанных документов, выданных ранее установленного
срока, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
сроки, установленные настоящим пунктом.
(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
2.5. Документы (копии документов), указанные в пункте 2.4 настоящих Правил, представляются
непосредственно в Министерство.
2.6. Документы, представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
одного экземпляра заявления о предоставлении субсидии и двух экземпляров соглашения, должны быть
пронумерованы постранично, прошиты и заверены подписью и печатью (при наличии)
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Ответственность за достоверность представленных в Министерство документов, которые послужили
основанием для начисления субсидий, возлагается на лиц, подписавших эти документы.
2.7. Заявления о предоставлении субсидии регистрируются в день приема и в порядке поступления в
Министерство в автоматизированной системе электронного документооборота.
При подаче документов один экземпляр заявления о предоставлении субсидии с отметкой о
регистрации возвращается сельскохозяйственному товаропроизводителю.
2.8. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока, установленного приказом
Министерства, в соответствии пунктом 2.3 настоящих Правил, размещает на официальном сайте
Министерства перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших документы для получения
субсидий, рассматривает представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями и полученные в
порядке межведомственного информационного взаимодействия документы на соответствие условиям и
требованиям, установленным настоящими Правилами, и принимает решение о предоставлении субсидии и
включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидии либо об отказе в
ее предоставлении.
(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16.10.2018 N 339)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 13

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели Министерству в текущем
финансовом году, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидии в
отчетном финансовом году и годах, предшествующих отчетному финансовому году, в соответствии со
сводной бюджетной росписью;
несоответствие
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
установленным пунктами 1.2, 1.6 или 2.1 настоящих Правил;

требованиям

и

условиям,

представление сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, указанных в пункте 2.3
настоящих Правил, не в полном объеме;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит на сельскохозяйственных
товаропроизводителях, с нарушением сроков, установленных пунктом 2.3 настоящих Правил;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит на сельскохозяйственных
товаропроизводителях, оформленных с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоящих
Правил;
представление документов, обязанность по представлению которых лежит на сельскохозяйственных
товаропроизводителях, оформленных не по утвержденным формам;
непредставление отчета о выполнении показателей результативности использования субсидии за
отчетный финансовый год (в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, на которых лежит
обязанность по представлению такого отчета).
Об отказе в предоставлении субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители уведомляются в
течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письмом Министерства с указанием
причин отказа. Электронные образы уведомлений об отказе в предоставлении субсидий размещаются на
официальном сайте Министерства.
(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16.10.2018 N 339)
2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и включении сельскохозяйственного
товаропроизводителя в реестр получателей субсидии Министерство:
в течение 5 рабочих дней со дня формирования реестра получателей субсидии подписывает с
сельскохозяйственными товаропроизводителями соглашения;
в течение 30 дней со дня подписания соглашения вручает подписанное соглашение под подпись
сельскохозяйственному товаропроизводителю или направляет заказным письмом с уведомлением о
вручении.
2.11. Министерство после формирования реестра получателей субсидий представляет его в
Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания и размещает его на официальном сайте
Министерства.
(п. 2.11 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16.10.2018 N 339)
2.12. Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания в течение 5 рабочих дней на
основании реестров получателей субсидий, представленных Министерством, перечисляет финансовые
средства на лицевой счет Министерства, открытый в территориальном управлении Федерального
казначейства.
Министерство в течение 2 рабочих дней со дня перечисления Министерством финансов Республики
Северная Осетия-Алания финансовых средств на лицевой счет Министерства представляет в
территориальное управление Федерального казначейства по каждому сельскохозяйственному
товаропроизводителю платежный документ на перечисление субсидий, оформленный в установленном
порядке.
(п. 2.12 в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15.08.2017 N 319)
2.13. В случае увеличения в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня доведения Министерству лимитов бюджетных
обязательств распределяет их между сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в
реестр получателей субсидий, пропорционально расчетным размерам субсидий и формирует реестр
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получателей субсидий.
2.14. В случае возникновения остатка субсидий по направлениям, указанным в пункте 1.2 настоящих
Правил, неиспользованный остаток субсидий распределяется между сельскохозяйственными
товаропроизводителями, представившими в Министерство документы для получения субсидий и
включенными в реестр получателей субсидий, пропорционально рассчитанному им размеру субсидий.
(п. 2.14 введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13.11.2018 N 370)
3. Требования к отчетности
3.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие субсидии в отчетном финансовом
году, до 15 февраля текущего финансового года представляют в Министерство отчет о выполнении
показателей результативности использования субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства.
3.2. Министерство в течение 30 дней со дня окончания приема отчетов о выполнении показателей
результативности
использования
субсидии
проверяет
выполнение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями показателей результативности использования субсидий с целью определения
процента невыполнения показателей результативности использования субсидий.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
4.2. В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем не выполнены установленные в
соглашении показатели результативности использования субсидии в отчетном финансовом году, субсидия,
подлежащая выплате в текущем финансовом году, подлежит уменьшению из расчета один процент
субсидии за процент невыполнения показателей результативности использования субсидии.
4.3.
Процент
невыполнения
показателей
результативности
сельскохозяйственным товаропроизводителем рассчитывается по формуле:

использования

субсидии

n

Пi 

 Рj
j1

n

 100%, где :

Пi - процент невыполнения показателей
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

результативности

использования

субсидии

i-м

Рj - процент выполнения j-го показателя результативности использования субсидии, указанного в
приложении к настоящим Правилам, i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;
n - количество показателей результативности использования субсидии.
При нулевом или положительном значении Пi показатель результативности использования субсидий
считается выполненным.
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
При отрицательном значении Пi показатель результативности использования субсидий считается
невыполненным.
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
4.4. В случае если фактическое значение показателя результативности использования субсидии за
отчетный финансовый год ниже установленного в соглашении вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, часть субсидии на основании решения
комиссии Министерства по рассмотрению вопросов невыполнения показателей результативности
использования субсидии вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, не подлежит уменьшению. Перечень обстоятельств непреодолимой
силы, документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств, и сроки их представления
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утверждаются приказом Министерства.
(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2019 N 92)
4.5. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий предоставления
субсидии, установленных настоящими Правилами, непредставления отчета о выполнении показателей
результативности использования субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 15
рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (остатков) уведомляется о выявленных нарушениях
(остатках) и необходимости возврата полученной субсидии (остатка субсидии) письмом Министерства,
которое вручается под подпись сельскохозяйственному товаропроизводителю или направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан произвести возврат полученной субсидии
(остатка субсидии) в республиканский бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления
Министерства.
4.6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которым в отчетном финансовом году не
выполнены установленные в соглашении показатели результативности использования субсидии, обязан
произвести возврат части полученной субсидии из расчета один процент субсидии за процент
невыполнения показателей результативности использования субсидии в соответствии с указанной
формулой в порядке и сроки, указанные в пункте 4.5 настоящих Правил, в случаях:
если сельскохозяйственный товаропроизводитель не обращался в текущем финансовом году в
Министерство с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный приказом Министерства, в
соответствии пунктом 2.3 настоящих Правил;
если сельскохозяйственному товаропроизводителю было отказано в предоставлении субсидии в
текущем финансовом году.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о необходимости возврата в течение 30
рабочих дней со дня окончания срока, установленного приказом Министерства, в соответствии пунктом 2.3
настоящих Правил, письмом Министерства, которое вручается под подпись сельскохозяйственному
товаропроизводителю или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке.

Приложение
к Правилам предоставления
субсидии на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Характеристика показателя

1

2

3

4

гектаров

не ниже посевной площади
сельскохозяйственных культур под урожай
отчетного финансового года, за
исключением случаев невозможности

1.

Посевная площадь, занятая
зерновыми, зернобобовыми,
зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными
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культурами

соблюдения данного условия по причинам
сокращения относительно уровня
отчетного финансового года площади
пашни, находящейся у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя в использовании, и
(или) особенностей применяемого
чередования посевов
сельскохозяйственных культур и паров во
времени и пространстве или во времени

2.

Объем производства в текущем
финансовом году:
семенного картофеля;
семян кукурузы;
овощей открытого грунта

тонн

для расчета берется средняя урожайность
конкретной овощной культуры и семенного
картофеля с посевной площади за пять
предшествующих лет по
сельскохозяйственному
товаропроизводителю. В случае
отсутствия у сельскохозяйственного
товаропроизводителя отчетных данных
для определения средней урожайности
овощной культуры и семенного картофеля
за один год или несколько лет для расчета
берется средняя урожайность по
муниципальному району за указанные
годы (заполняется сельскохозяйственными
товаропроизводителями, занимающимися
производством семенного картофеля и
овощей открытого грунта)

3.

Объем реализации в текущем
финансовом году
произведенной продукции:
семенного картофеля;
семян кукурузы;
овощей открытого грунта

тонн

не менее 80 процентов объема
производства (заполняется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, занимающимися
производством семенного картофеля и
овощей открытого грунта)
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