ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2017 г. N 81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 февраля 2013 года
N 44 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление
государственной поддержки животноводства за счет средств федерального и республиканского бюджетов";

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 февраля 2014 года N 39 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 февраля
2013 года N 44 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета на
осуществление государственной поддержки животноводства за счет средств федерального и
республиканского бюджетов";

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 марта 2016 года N 101 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 февраля
2013 года N 44 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета на
осуществление государственной поддержки животноводства за счет средств федерального и
республиканского бюджетов";
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 мая 2016 года N 180 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 февраля
2013 года N 44 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета на
осуществление государственной поддержки животноводства за счет средств федерального и
республиканского бюджетов".
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 81
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 15.08.2017 N 319, от 16.10.2018 N 339)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий 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, приведенным в части 1 статьи 3 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства» (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее - субсидии).
В настоящих Правилах под продуктивностью в молочном скотоводстве понимается объем молока
собственного производства, полученного от одной коровы (козы) за один год.
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее - молоко).
1.3. Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление средств 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 по предоставлению 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 2.5 настоящих Правил):
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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, пеням и штрафам 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;
сельскохозяйственный товаропроизводитель не является получателем средств из республиканского
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания
на цели, указанные в 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) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1-е число
месяца подачи документов в Министерство для предоставления субсидий;
6) обеспечение сельскохозяйственным товаропроизводителем сохранности поголовья коров в
отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году,
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и сельскохозяйственных
товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств
непреодолимой силы и проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого
скота в отчетном финансовом году;
7) реализация и (или) отгрузка на собственную переработку молока в первом и (или), втором и (или)
третьем кварталах текущего финансового года;
8) регистрация сельскохозяйственного товаропроизводителя в Федеральной государственной
информационной системе в области ветеринарии (компонент «Меркурий»);
9) предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в сроки, установленные приказом Министерства.
Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, для которых обязанность по
предоставлению указанной отчетности не наступила;
10) 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.
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2.2. Размер субсидии определяется по ставкам, утверждаемым Министерством:
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного коровьего молока, дифференцированно в
зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по отношению к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году;
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного козьего молока.
2.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения субсидий в сроки, устанавливаемые
приказом Министерства, представляют в Министерство документы, указанные в пункте 2.4 настоящих
Правил.
2.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители
Министерство следующие документы:

для

получения

субсидии

представляют

в

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства;
2) справку-расчет размера субсидий, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю,
по форме, утвержденной приказом Министерства;
3) сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на
1-е число месяца обращения в Министерство за получением субсидий, по форме, утвержденной приказом
Министерства;
4) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока (ежеквартально) по форме, утвержденной приказом Министерства;
5) сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году и текущем
финансовом году. К сведениям прикладываются документы, подтверждающие наступление обстоятельств
непреодолимой силы и проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого
скота в отчетном финансовом году (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не обеспечивших
сохранность поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы и проведения
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году);
6)
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока. К реестру прикладываются копия(-и) договора(-ов) поставки молока (при реализации
молока).
Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе самостоятельно представить соглашение о
предоставлении субсидии в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства
финансов Республики Северная Осетия-Алания.
2.5. 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:
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
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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от Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания:
информацию о регистрации в Федеральной государственной информационной системе в области
ветеринарии (компонент «Меркурий»).
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.
2.6. Документы, представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением 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 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.
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 2.4
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.
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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.
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.
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. Перечисление субсидии на расчетный счет сельскохозяйственного товаропроизводителя
осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии и
включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий.
2.13. 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.
2.14. В случае увеличения в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня доведения Министерству лимитов бюджетных
обязательств производит их распределение между сельскохозяйственными товаропроизводителями,
которым:
ранее были предоставлены субсидии, в размере меньшем, чем расчетный объем субсидий;
ранее было отказано в предоставлении субсидии по причине отсутствия либо недостаточности
лимитов бюджетных обязательств.
Министерство формирует реестр получателей субсидии и подписывает соглашения с
сельскохозяйственными товаропроизводителями, с которыми соглашения в текущем финансовом году не
заключались.
3. Требования к отчетности
(утратил силу)
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 нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий предоставления
субсидии, установленных настоящими Правилами, сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение
15 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений уведомляется о выявленных нарушениях и
необходимости возврата полученной субсидии письмом Министерства, которое вручается по подпись
сельскохозяйственному товаропроизводителю или направляется заказным письмом с уведомлением о
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вручении.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан произвести возврат полученной субсидии в
республиканский бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления Министерства.
В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке.

Приложение
к Правилам предоставления
субсидий на повышение
продуктивности
в молочном скотоводстве
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
(утратил силу)
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