ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. N 3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7,
постановлений Департамента сельского хозяйства Владимирской области
от 22.06.2020 N 10, от 08.09.2020 N 14)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предприятиям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг",
постановлением Губернатора области от 13.10.2005 N 573 "Об утверждении Положения о
департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области"
постановляю:
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской области от 06.05.2020 N 7)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства в рамках
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента
К.Б.ДЕМИДОВ

Приложение
к постановлению
департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации
Владимирской области
от 14.02.2020 N 3
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7,
постановлений Департамента сельского хозяйства Владимирской области
от 22.06.2020 N 10, от 08.09.2020 N 14)
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства в рамках
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области,
утвержденной постановлением Губернатора области от 25.09.2012 N 1065 (далее Государственная программа), устанавливает категории получателей, цели, условия и порядок
предоставления субсидий из областного бюджета, включая субсидии из федерального бюджета
(далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях достижения отдельных показателей и результатов
Государственной программы в порядке возмещения части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость (далее - без учета НДС)) в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг:
- организациям, индивидуальным предпринимателям (далее - ИП, при совместном
упоминании - сельхозорганизации), крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - КФХ),
признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве", осуществляющим на территории Владимирской области
производство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят
процентов за отчетный финансовый год;
- сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов (далее - СКПоК)), созданным в соответствии с
Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации",
осуществляющим свою деятельность на территории Владимирской области, у которых доля

доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов
данных кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными
кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих
кооперативов, а также от выполнения работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет в
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее чем семьдесят процентов за
отчетный
финансовый
год
(далее
СПоК
и
все
вышеперечисленные
сельхозтоваропроизводители).
Для сельхозтоваропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
3. Главным распорядителем, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый
год (на соответствующий финансовый год и плановый период), является Департамент сельского
хозяйства Владимирской области (далее - Департамент).
(в ред. постановления Департамента сельского хозяйства Владимирской области от 22.06.2020 N
10)
Департамент является уполномоченным органом по утверждению ставок субсидий,
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и (или)
областного бюджетов. При расчете ставок субсидий учитываются бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Департаменту на текущий финансовый год и
плановый период.
4. Департамент осуществляет предоставление субсидий в установленном порядке с лицевого
счета, открытого на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области (далее - орган
Федерального казначейства), в пределах ассигнований областного бюджета (лимитов бюджетных
обязательств) на текущий финансовый год, предусмотренных на государственную поддержку
агропромышленного комплекса области.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Для получения субсидий
Департамент следующие документы:

сельхозтоваропроизводители

области

представляют

в

1.1. В срок до 1 февраля текущего финансового года для подготовки перечня юридических и
физических лиц, имеющих право на получение субсидий в соответствующем финансовом году:
- сельхозтоваропроизводители области - выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). В случае если указанный документ не
представлен по собственной инициативе, Департамент посредством использования сервиса
"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа", размещенного на официальном сайте
Федеральной налоговой службы России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru,
запрашивает и получает от территориального налогового органа выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), подписанную
усиленной квалифицированной электронной подписью;

- сельхозорганизации и КФХ - справку о доле дохода от реализации произведенной, а также
произведенной и самостоятельно переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе от
реализации товаров (работ, услуг) за отчетный финансовый год, подписанную руководителем и
главным бухгалтером сельхозорганизации, КФХ, заверенную оттиском печати (при наличии);
- СПоК (кроме СКПоК) - справку о доле дохода от реализации сельскохозяйственной
продукции собственного производства членов данных кооперативов, включая продукцию
первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья
собственного производства членов этих кооперативов, а также от выполнения работ (услуг) для
членов данных кооперативов за отчетный финансовый год, подписанную руководителем и
главным бухгалтером СПоК, заверенную оттиском печати;
1.2. В сроки, установленные Департаментом:
- заявление о предоставлении субсидии с приложением документов, определенных
настоящим Порядком;
- справку территориального налогового органа, подписанную ее руководителем (иным
уполномоченным лицом) по состоянию не ранее чем за 20 рабочих дней до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у сельхозтоваропроизводителя
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В случае если указанный документ не представлен по
собственной инициативе, Департамент посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, запрашивает и получает от налогового органа сведения о наличии (отсутствии) у
сельхозтоваропроизводителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей). В случае если указанный документ не представлен по собственной
инициативе, Департамент посредством использования сервиса "Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru, запрашивает и получает от
территориального налогового органа выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), подписанную усиленной квалифицированной
электронной подписью;
- копию уведомления территориального налогового органа об использовании права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, заверенную территориальным налоговым органом.
При осуществлении права на освобождении от уплаты НДС;
- проект Соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении из областного
бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на
возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг (далее - Соглашение), подписанный в двух экземплярах.
Форма Соглашения, дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного

соглашения о расторжении Соглашения устанавливается финансовым органом администрации
области.
2. Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим Порядком, заверяются
сельхозтоваропроизводителем области. Копии платежных документов, подтверждающих оплату
приобретаемых товарно-материальных ценностей, дополнительно заверяются кредитной
организацией (банком). Копии статистической отчетности представляются с отметкой органа
государственной статистики.
Копии первичных учетных документов, предоставляемых на получение субсидий, должны
соответствовать требованиям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете".
3. Департамент осуществляет:
3.1. Прием представленных документов и регистрацию заявлений в порядке их поступлений
в журнале регистрации, страницы которого нумеруются, прошнуровываются и скрепляются
печатью.
3.2. Проверку представленных документов для получения субсидий в течение 15 рабочих
дней со дня регистрации принятых документов и принимает одно из решений:
- о предоставлении субсидий;
- об отказе в предоставлении субсидий.
3.3. Направление письменного уведомления о принятии представленных документов к
субсидированию или об отказе в принятии с указанием причин отказа и делает соответствующую
запись в журнале регистрации заявлений.
3.4. Заключение с сельхозтоваропроизводителями области Соглашений в течение 10 рабочих
дней после письменного уведомления о принятии решения.
4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 2 раздела 1 и
пунктом 6 настоящего раздела;
- несоответствие представленных сельхозтоваропроизводителем области документов
требованиям, установленным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
- несоблюдение сельхозтоваропроизводителем области сроков предоставления документов,
установленных Департаментом;
- недостоверность представленной сельхозтоваропроизводителем области информации;
- отсутствие лимита бюджетных обязательств по соответствующим направлениям
государственной поддержки.
5. Размер субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям области, определяется
Департаментом в соответствии с расчетом размера субсидий по направлениям государственной

поддержки, указанным в разделе 5 настоящего Порядка.
Субсидии за счет средств федерального и (или) областного бюджетов предоставляются по
ставкам, утверждаемым распоряжением Департамента.
6. Требования, которым должны соответствовать сельхозтоваропроизводители области по
состоянию не ранее чем за 20 рабочих дней до дня подачи заявления о предоставлении субсидий:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
- отсутствие нахождения в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
преобразования), ликвидации, отсутствие введения процедуры банкротства, отсутствие
приостановления деятельности в отношении юридических лиц, отсутствие прекращения
деятельности в качестве ИП;
- отсутствие принадлежности к иностранным юридическим лицам, а также российским
юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- сельхозтоваропроизводители области не должны получать средства в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке;
- наличие среднемесячной заработной платы работников не ниже минимальной заработной
платы, установленной законодательством Российской Федерации.
7. Результаты предоставления субсидий по направлениям государственной поддержки
отражены в разделе 5 настоящего Порядка. Значения показателей результатов предоставления
субсидий устанавливаются в Соглашениях, заключаемых с сельхозтоваропроизводителями
области.
8. Департамент вправе осуществлять снижение значений показателей результата, при
наличии у сельхозтоваропроизводителей области документально подтвержденного наступления
следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств:
1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное нормативным правовым актом Владимирской
области и (или) муниципальным правовым актом;
2) установление карантина растений и карантина и (или) иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию карантинного объекта и (или) очагов заразных

и иных болезней животных, подтвержденных нормативным правовым актом Владимирской
области;
3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения
арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) получателя субсидии, деятельность
которого оказывала влияние на исполнение обязательств по достижению результата, значений
показателей результата;
5) изъятие пашни для государственных и муниципальных нужд;
6) уменьшение посевной площади в связи с расторжением арендодателем в одностороннем
порядке договора аренды земельного участка с сельскохозяйственным товаропроизводителем (при
отсутствии со стороны сельхозтоваропроизводителя нарушений условий договора аренды
земельного участка) (по несвязанной поддержке).
Рассмотрение данного вопроса осуществляет комиссия, состав которой утверждается
распоряжением Департамента.
9. Субсидии перечисляются сельхозтоваропроизводителям области не позднее 10-го рабочего
дня после принятия Департаментом по результатам рассмотрения им документов, указанных в
настоящем Порядке, решения (приказа) о перечислении субсидий на расчетные счета, открытые в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, за
исключением субсидий, предоставляемых по направлению "Поддержка сельскохозяйственного
страхования", которые перечисляются на расчетные счета страховых организаций.
3. Требования к отчетности
1. Сельхозтоваропроизводители области представляют в Департамент не позднее 1 марта
года, следующего за годом, в котором были получены субсидии, отчет о достижении значений
результатов использования субсидий по форме, утверждаемой распоряжением Департамента.
2. Департамент вправе установить в Соглашении сроки и формы представления
сельхозтоваропроизводителем дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
1. Ответственность за недостоверность представляемых документов в орган Федерального
казначейства несет Департамент.
Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых
в Департамент, несут сельхозтоваропроизводители области.
2. Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют контроль за
соблюдением сельхозтоваропроизводителем области условий, целей, определенных настоящим
Порядком и заключенными Соглашениями.

3. К сельхозтоваропроизводителю области применяются следующие меры ответственности за
нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий:
3.1. В случае нарушения сельхозтоваропроизводителем области условий, установленных при
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и органом
государственного финансового контроля, излишне или незаконно полученные средства подлежат
возврату в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения.
Действие подп. 3.2 разд. 4 приостановлено до 01.01.2022 постановлением Департамента
сельского хозяйства Владимирской области от 22.06.2020 N 10.
3.2. В случае если сельхозтоваропроизводителем допущены нарушения обязательств,
предусмотренных Соглашением, сельхозтоваропроизводитель области в срок, установленный
Департаментом, осуществляет возврат суммы полученной субсидии, рассчитанной по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:
а) Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной сельхозтоваропроизводителю области в
отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
б) коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии;
в) индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии,
определяется для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии,
рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
дату;

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное Соглашением.

3.3. В случае невозврата субсидий в установленный срок указанные средства взыскиваются в
судебном порядке. Субсидии не предоставляются до полного погашения имеющейся

задолженности.
5. Направления предоставления государственной
поддержки и перечень документов, предоставляемых
для получения субсидий
Подпрограмма
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса, включая
наращивание экспорта сельскохозяйственного сырья
и продовольственных товаров"
Основное мероприятие
"Поддержка сельскохозяйственного производства"
"Поддержка сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства"
Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства предоставляются в соответствии с приложением N 7 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 N 717, по следующим направлениям.
1. "Поддержка собственного производства молока"
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области на возмещение части затрат (без учета НДС) на
производство молока по ставке за 1 тонну фактически реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее - молоко) в отчетном
финансовом году, исходя из следующих критериев:
а) наличие у сельхозтоваропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца
их обращения в Департамент за получением субсидии;
б) обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением
сельхозтоваропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству
молока в отчетном финансовом году, и сельхозтоваропроизводителей, предоставивших
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота (далее - КРС) в отчетном
финансовом году.
2. Для получения субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
дополнительно к документам, указанным в пункте 1 раздела 2 "Условия и порядок предоставления
субсидий" настоящего Порядка, сельхозтоваропроизводители области представляют в
Департамент:
- справку-расчет о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат (без учета НДС) на производство молока по форме N 1 настоящего Порядка;
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации

Владимирской области от 06.05.2020 N 7)
- копии статистической отчетности "Сведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции" (форма N П-1 (СХ)) или "Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота" (форма N 3-фермер) на 1-е число месяца их обращения в
Департамент, "Сведения о состоянии животноводства" (форма N 24-СХ) за отчетный финансовый
год и предшествующий отчетному финансовому году;
- копию плана по оздоровлению стада от лейкоза КРС, согласованного с ГБУ ВО "Районная
станция по борьбе с болезнями животных", для сельхозтоваропроизводителей области, не
обеспечивших сохранность маточного поголовья;
- ежеквартально реестр документов об объемах произведенного, реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока в текущем финансовом году (далее - реестр) по
форме, утверждаемой распоряжением Департамента;
- сведения о фактических затратах (без учета НДС) на производство молока по форме,
утверждаемой распоряжением Департамента, с приложением копии формы N 13-АПК или N
1-КФХ
отчетности
о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год.
3. При определении ставок устанавливаются повышающие коэффициенты:
- не менее 1,227 - для сельхозтоваропроизводителей, в которых средняя молочная
продуктивность коров за отчетный финансовый год выше продуктивности, утвержденной
распоряжением Департамента, но не менее 5000 килограммов;
(в ред. постановления Департамента сельского хозяйства Владимирской области от 08.09.2020 N
14)
- не менее 1,3 - для сельхозтоваропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
критериям малого предприятия.
Размер повышающих коэффициентов утверждается распоряжением Департамента.
4. Размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов, предоставляемой
i-му сельхозтоваропроизводителю (Wi), определяется по формуле (тыс. рублей):
Wi = Vi x R x К1 и (или) (К2), где:
Vi - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (без
учета НДС) по данным, представленным i-м сельхозтоваропроизводителем области на основании
документов, установленных в пункте 2 настоящего подраздела (тонн);
К1 - повышающий коэффициент для сельхозтоваропроизводителей, у которых средняя
молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год выше продуктивности,
утвержденной распоряжением Департамента, но не менее 5000 килограммов;
(в ред. постановления Департамента сельского хозяйства Владимирской области от 08.09.2020 N
14)
К2 - повышающий коэффициент для сельхозтоваропроизводителей, отвечающих
установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации" критериям малого предприятия;
R - ставка субсидии по данному направлению господдержки определяется по формуле
(рублей):

R  W /  (Vi  K1и(или)K2 ),где :
W - размер бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренный
в областном бюджете на текущий финансовый год или в сводной бюджетной росписи по
соответствующему направлению государственной поддержки (тыс. рублей).
5.
Субсидии
за
счет
средств
областного
бюджета
предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области на возмещение части затрат (без учета НДС) на
производство молока по ставке за 1 тонну фактически реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока в отчетном финансовом году, исходя из следующих критериев:
а) наличие у сельхозтоваропроизводителей поголовья коров на 1-е число месяца их
обращения в Департамент за получением субсидии;
б) обеспечение прироста поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, в следующем размере:
- не менее двух голов для КФХ и ИП области;
- не менее десяти голов для сельхозорганизаций области (кроме ИП).
При определении ставок устанавливаются повышающие коэффициенты в зависимости от
количества увеличенного поголовья коров за отчетный финансовый год по отношению к уровню
года, предшествующего отчетному финансовому году, по следующим критериям - за рост
численности поголовья коров от 20 до 34 голов, от 35 до 50 голов и свыше 50 голов.
6. Для получения субсидии за счет средств областного бюджета дополнительно к
документам, указанным в пункте 1 раздела 2 "Условия и порядок предоставления субсидий"
настоящего Порядка, сельхозтоваропроизводители области представляют в Департамент:
- справку-расчет о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат (без учета НДС) на производство молока по форме N 1 настоящего Порядка;
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской области от 06.05.2020 N 7)
- копии статистической отчетности "Сведения о состоянии животноводства" (форма N
24-СХ) или "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (форма N
3-фермер) за отчетный финансовый год и предшествующий отчетному финансовому году;
- сведения о фактических затратах (без учета НДС) на производство молока по форме,
утверждаемой распоряжением Департамента, с приложением копии формы N 13-АПК или N
1-КФХ
отчетности
о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год;
- ежеквартально реестр документов об объемах произведенного, реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока в текущем финансовом году (далее - реестр) по

форме, утверждаемой распоряжением Департамента.
7. Размер субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемой i-му
сельхозтоваропроизводителю (Wi), определяется по формуле (тыс. рублей):
Wi = Vi x R x К1 или К2 или К3, где:
Vi - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока по
данным, представленным i-м сельхозтоваропроизводителем области на основании документов,
установленных в пункте 6 настоящего подраздела (тонн);
К1, К2, К3 - повышающие коэффициенты для сельхозтоваропроизводителей области в
зависимости от количества увеличенного поголовья коров за отчетный финансовый год по
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, утверждаемые
распоряжением Департамента;
R - ставка субсидии по данному направлению господдержки определяется по формуле
(рублей):

R  W /  (Vi  K1илиK2 илиK3 ),где :
W - размер бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренный
в областном бюджете на текущий финансовый год или в сводной бюджетной росписи по
соответствующему направлению государственной поддержки (тыс. рублей).
8. Для оценки эффективности использования предоставленной субсидии применяется
следующий результат - производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ,
включая ИП (тысяча тонн).
Форма N 1
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат (без
учета НДС) на производство молока за 20___ год

(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Поголовье
Поголовье Молочн Объем Ставка
коров на
коров на 01
ая
реализ субсид
1-е число
января
продукт ации
ии,
месяца (статотчетност ивность молок руб. за
обращени
ь), гол.
коров
а за 1 тонну

Сумма
Сумма
Источник
затрат субсидии, предоставл
без
тыс. руб.
ения
учета <*> (гр. 5 субсидий
НДС, x гр. 6, но

я за
предостав
лением
субсидий
(статотчет
ность),
гол.

отчет текущ
за
отчетн
ного
его
отчетн
ый
финан финан
ый
период
совог сового финанс (реест
о года года
овый
р),
год, кг тонн

1

2

3

4

5

<*>

тыс.
руб.

не выше
гр. 7)

6

7

8

9
За счет
средств
федеральн
ого и
областного
бюджетов
За счет
средств
областного
бюджета

x

x

x

x

x

Итого

x

<*> - заполняется специалистом Департамента
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" ______________ 20___ г.
М.П.
2. "Поддержка племенного животноводства"
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку племенного
животноводства предоставляются:
- сельхозтоваропроизводителям области, включенным в перечень сельскохозяйственных
организаций и КФХ, утверждаемый распоряжением Департамента по согласованию с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на возмещение части затрат (без
учета НДС) на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, имевшееся по
состоянию на начало текущего финансового года, по ставке на 1 условную голову (для молочного
скотоводства с учетом выхода живых телят от коровы за отчетный финансовый год);

- сельхозтоваропроизводителям области на возмещение части затрат (без учета НДС) на
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в отчетном финансовом
году в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, по
ставке на 1 голову (но не выше уплаченных платежей по договору купли-продажи, в том числе по
лизингу).
2. Для получения субсидии дополнительно к документам, указанным в пункте 1 раздела 2
"Условия и порядок предоставления субсидий" настоящего Порядка, сельхозтоваропроизводители
области представляют в Департамент:
2.1. На племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных:
- справку-расчет о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат (без учета НДС) на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных по
форме N 2 настоящего Порядка;
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской области от 06.05.2020 N 7)
- копию статистической отчетности "Сведения о состоянии животноводства" (форма N
24-СХ) за отчетный финансовый год;
- сведения о фактических затратах (без учета НДС) на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных по форме, утверждаемой распоряжением
Департамента, с приложением копии формы N 13-АПК или N 1-КФХ отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за
отчетный финансовый год.
2.2. На приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных:
- справку-расчет о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат (без учета НДС) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
по форме N 3 настоящего Порядка;
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской области от 06.05.2020 N 7)
копии
договоров
поставки
или
купли-продажи
племенного
молодняка
сельскохозяйственных животных, а также подлинники указанных договоров (для обозрения);
- копии накладных или универсальных передаточных документов на получение
товарно-материальных ценностей (далее - накладные) и платежных документов, подтверждающих
приобретение и оплату племенного молодняка сельскохозяйственных животных в отчетном
финансовом году;
- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре хозяйств,
реализующих сельскохозяйственных животных.
3. Размер субсидии, предоставляемой i-му сельхозтоваропроизводителю (Wi), определяется в
следующем порядке:
3.1. На племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных определяется по
формуле (тыс. рублей):

Wi = Pi x R x К1 или К2, где:
Pi - численность условного племенного поголовья сельскохозяйственных животных,
подлежащая субсидированию по данным, представленным i-м сельхозтоваропроизводителем
области на основании документов, установленных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего
подраздела (гол.);
К1 - повышающий коэффициент для сельхозтоваропроизводителей области, имеющих статус
племенного завода по разведению КРС;
К2 - повышающий коэффициент для сельхозтоваропроизводителей области, занимающихся
разведением лошадей.
Размер повышающих коэффициентов утверждается распоряжением Департамента.
R - ставка субсидии по данному направлению господдержки определяется по формуле
(рублей):

R  W /  (Vi  K1илиK2 ),где :
W - размер бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренный
в областном бюджете на текущий финансовый год или в сводной бюджетной росписи по
соответствующему направлению государственной поддержки (тыс. рублей).
3.2. На приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (Wi)
определяется по формуле:
Wi = V fi x R f, где:
V fi - объем приобретенного конкретного вида и физиологической группы племенного
молодняка
сельскохозяйственных
животных
по
данным,
представленным
i-м
сельхозтоваропроизводителем области на основании документов, установленных в подпункте 2.2
пункта 2 настоящего подраздела (гол.).
R f - ставка субсидии по конкретному виду и физиологической группе племенного молодняка
сельскохозяйственных животных определяется по формуле (тыс. рублей):
R f = Wf / Vf, где:
Vf - объем приобретенного конкретного вида и физиологической группы племенного
молодняка
сельскохозяйственных
животных
по
данным,
представленным
сельхозтоваропроизводителями области, на основании документов, установленных в подпункте
2.2 пункта 2 настоящего подраздела (гол.);
Wf - размер бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренный
в областном бюджете на текущий финансовый год или в сводной бюджетной росписи по
соответствующему направлению государственной поддержки на конкретный вид и
физиологическую группу племенного молодняка сельскохозяйственных животных, определяется
по формуле (тыс. рублей):

Wf = Z f x D, где:
Z f - объем затрат (без учета НДС) на приобретение конкретного вида и физиологической
группы племенного молодняка сельскохозяйственных животных по данным, представленный
сельхозтоваропроизводителями области на основании документов, установленных в подпункте 2.2
пункта 2 настоящего подраздела (тыс. рублей);
D - удельный вес (доля) бюджетных ассигнований на возмещение части затрат (без учета
НДС) на приобретение конкретного вида и физиологической группы племенного молодняка
сельскохозяйственных животных в общем объеме затрат на приобретение племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных
по
данным,
представленным
сельхозтоваропроизводителями области, определяется по формуле (%):

D  W /  Z,где :
W - размер бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренный
в областном бюджете на текущий финансовый год или в сводной бюджетной росписи по
соответствующему направлению государственной поддержки (тыс. рублей);

Z

- общий объем затрат (без учета НДС) на приобретение племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных
по
данным,
представленным
сельхозтоваропроизводителями области на основании документов, установленных в подпункте 2.2
пункта 2 настоящего подраздела (тыс. рублей).
4. Для оценки эффективности использования предоставленной субсидии применяется
следующий результат:
- племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные
головы) (тысяча голов);
- сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в году получения
государственной поддержки, к уровню предыдущего года (процент).
Форма N 2
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат (без
учета НДС) на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных
за 20___ год

(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Вид
племенных
сельскохозя
йственных
животных

Маточное
поголовье
сельскохоз
яйственны
х
животных
на начало
текущего
финансово
го года
всего, гол.

Коэффи
циент
перевод
а
поголов
ья в
условн
ые
головы

Выход
живых
телят
на 100
коров в
отчетн
ом
финанс
овом
году, %

Поголовье,
подлежащее
субсидирован
ию, гол. КРС
- (гр. 2 x гр. 3
x гр. 4 / 100),
др. виды
животных (гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

5

КРС

1,0

Свиньи

2,0

x

Лошади

2,5

x

x

x

Итого

Ставка Сумма Сумма
субсид затрат субсидии
ии,
без
, тыс.
руб. на учета руб. <*>
1
НДС,
(гр. 5 x
условн тыс.
гр. 6, но
ую
руб.
не выше
голову
гр. 7)
<*>

6

7

8

x

<*> - заполняется специалистом Департамента
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" ______________ 20___ г.
М.П.

Форма N 3
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат (без
учета НДС) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
за 20___ год

(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Вид,
Объем Стоимость
Сумма
Ставка
Сумма
физиологическая приобре приобретен фактически субсидии, субсидии, тыс.
группа
тения,
ия без
уплаченных
руб. за 1 руб. (гр. 2 x гр.
сельскохозяйствен
гол.
учета НДС, платежей без гол. <*>
5, но не выше
ных животных
тыс. руб.
учета НДС,
гр. 3 и гр. 4)
тыс. руб.
1

2

3

4

5

Итого

6

х

<*> - заполняется специалистом Департамента
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" ______________ 20___ г.
М.П.
3. "Оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства"
1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета НДС) на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв по
ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за
исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и
овощными культурами открытого грунта за отчетный финансовый год (далее - соответственно
сельскохозяйственные культуры, несвязанная поддержка в области растениеводства):
- за счет средств федерального и областного бюджетов - сельхозтоваропроизводителям
области, отвечающим критериям малого (микро-) предприятия в соответствии с Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- за счет средств областного бюджета - сельхозтоваропроизводителям области, за
исключением получивших государственную поддержку в соответствии с абзацем 2 пункта 1

настоящего подраздела.
2. Субсидии предоставляются 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 3 региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества
таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур ГОСТ
Р 32592-2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля ГОСТ 33996-2016.
3. Для получения субсидии дополнительно к документам, указанным в пункте 1 раздела 2
"Условия и порядок предоставления субсидий" настоящего Порядка, сельхозтоваропроизводители
области представляют в Департамент:
- справку-расчет о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат (без учета НДС) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по форме N
4 настоящего Порядка;
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской области от 06.05.2020 N 7)
- копию статистической отчетности "Сведения об итогах сева под урожай ___ года" (форма N
4-СХ или N 1-фермер) за отчетный финансовый год (однократно);
- справку об использовании семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибрида F1
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по 3 региону допуска, и сортовые и посевные качества таких семян соответствуют
ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ
30106-94, для картофеля ГОСТ 33996-2016, по форме, утверждаемой распоряжением
Департамента;
- справку о размере посевных площадей, на которых проводились
фосфоритованию и (или) гипсованию (в произвольной форме);

работы по

- справку о наличии застрахованных посевных площадей (в произвольной форме);
- сведения о фактических затратах на производство сельскохозяйственных культур (без учета
НДС) за отчетный финансовый год по форме, утверждаемой распоряжением Департамента, с
приложением копии формы N 9-АПК или N 1-КФХ отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год.
4. При определении ставок устанавливаются повышающие коэффициенты:
- в размере 2 для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации, при
проведении работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;
- в размере 1,2 для посевных площадей, в отношении которых осуществлялось страхование
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой в отчетном финансовом году.
5. Размер субсидии, предоставляемой i-му сельхозтоваропроизводителю (Wi), определяется
по формуле (тыс. рублей):
Wi = Ri x Si, где:

Si - посевная площадь сельскохозяйственных культур у i-го сельхозтоваропроизводителя в
отчетном
финансовом
году
на
основании
данных,
представленных
i-м
сельхозтоваропроизводителем в соответствии с пунктом 3 настоящего подраздела (га);
Ri - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади по i-му сельхозтоваропроизводителю,
установленная в текущем финансовом году на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, определяется по формуле (рублей):

(W  H  Si ) 
Ri 

DiCi / Ki
m

DC
i 1

i

i

/ Ki

Si

 H  Si
,где :

W - размер бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренный
в областном бюджете на текущий финансовый год или в сводной бюджетной росписи по
соответствующему направлению государственной поддержки (тыс. рублей);
Di - доля посевной площади сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом году у
i-го сельхозтоваропроизводителя в общей посевной площади сельскохозяйственных культур по
сельхозтоваропроизводителям области, представившим документы на получение данной субсидии
в текущем финансовом году (%);
Ci - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей у
i-го
сельхозтоваропроизводителя
со
средним
его
значением
по
области
по
сельхозтоваропроизводителям области, представившим документы на получение данной субсидии
в текущем финансовом году;
Ki - показатель почвенного плодородия у i-го сельхозтоваропроизводителя по данным ФГБУ
Центр агрохимической службы "Владимирский";
H - минимальная ставка субсидии на 1 гектар посевной площади в области, рассчитанная как
соотношение 60% общего объема субсидии, предусмотренной на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства на текущий финансовый год, к общей посевной площади
сельскохозяйственных культур по сельхозтоваропроизводителям области, представившим
документы на получение данной субсидии в текущем финансовом году (рублей);
Sоб - посевная площадь сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом году по
сельхозтоваропроизводителям области, представившим документы на получение данной субсидии
в текущем финансовом году, на основании документов, установленных в пункте 3 настоящего
подраздела (га);
m - количество сельхозтоваропроизводителей, представивших документы на получение
данной субсидии в текущем финансовом году и осуществляющих производство продукции
растениеводства.
Доля посевной площади сельскохозяйственных культур у i-го сельхозтоваропроизводителя
определяется по формуле (%):
Di = Si / Sоб.

Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей у i-го
сельхозтоваропроизводителя определяется по формуле:

Ci 

Vcp _ i / Scp _ i
m

m

V
i 1

cp _ i

/  Scp _ i

,где :

i 1

Vср_i - объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах у i-го
сельхозтоваропроизводителя в среднем за 5 лет, предшествующих текущему финансовом году <*>
(тонн);
Sср_i - посевная площадь сельскохозяйственных культур у i-го сельхозтоваропроизводителя в
среднем за 5 лет, предшествующих текущему финансовом году <*> (га).
Объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах определяется по
формуле:
j

Vcp _ i   (Vji  Fj ),где :
j1

Vji
объем
производства
j-й
сельскохозяйственной
культуры
у
i-го
сельхозтоваропроизводителя в среднем за 5 лет, предшествующих текущему финансовом году <*>
(тонн);
Fj - коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйственной культуры.
-------------------------------<*> - показатели рассчитаны органами или учреждениями сельского хозяйства на основании
данных статистической отчетности (формы: 4-СХ, 29-СХ, 1-фермер, 2-фермер) и предоставлены в
Департамент.
По сельхозтоваропроизводителям, хозяйственная деятельность которых осуществляется
менее пяти лет, в расчет средних показателей принимаются данные за весь период его
существования, предшествующий текущему периоду.
6. Для оценки эффективности использования предоставленной субсидии применяется
следующий результат - размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами,
картофелем и овощными культурами открытого грунта (тыс. гектаров).
Форма N 4
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7)
Справка-расчет

о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат (без
учета НДС) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
за 20___ год

(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Посевная
площадь за
отчетный
финансовый
год, га

Ставка
субсидии,
руб. на 1 га
<*>

1

2

Сумма затрат
Сумма
без учета
субсидии, тыс.
НДС, тыс.
руб. <*> (гр. 1
руб.
x гр. 2, но не
выше гр. 3)
3

Источник
предоставления
субсидий

4

5
За счет средств
федерального и
областного бюджетов
За счет средств
областного бюджета

<*> - заполняется специалистом Департамента
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" ______________ 20___ г.
М.П.
4. "Поддержка элитного семеноводства"
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области на возмещение части затрат (без учета НДС):
- на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной
элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами (кроме картофеля), в текущем
финансовом году, но не выше 80 процентов фактически понесенных затрат;
- на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства
сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых оригинальным

и элитным семенным картофелем, в текущем финансовом году (далее - все вышеперечисленное поддержка элитного семеноводства).
2. Для получения субсидии дополнительно к документам, указанным в пункте 1 раздела 2
"Условия и порядок предоставления субсидий" настоящего Порядка, сельхозтоваропроизводители
области представляют в Департамент:
- справку-расчет о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат (без учета НДС) на поддержку элитного семеноводства по форме N 5 настоящего Порядка;
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской области от 06.05.2020 N 7)
- копию статистической отчетности "Сведения об итогах сева под урожай ___ года" (форма N
4-СХ или N 1-фермер) за текущий финансовый год;
- копию сертификата на семена, подтверждающего сортовые и посевные качества, выданного
органом по сертификации семян сельскохозяйственных культур;
- акт закладки семенных участков в текущем финансовом году под конкретными
сельскохозяйственными культурами (далее - площадь семенных посевов сельскохозяйственных
культур и (или) посадок картофеля), по форме, утверждаемой распоряжением Департамента;
- сведения о доли площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева, по
форме, утверждаемой распоряжением Департамента;
- сведения о фактических затратах (без учета НДС) на возделывание элитных (оригинальных)
посевов сельскохозяйственных культур и (или) посадок картофеля по форме, утверждаемой
распоряжением Департамента, с приложением копий платежных документов, подтверждающих
фактические затраты.
3. Размер субсидии, предоставляемой i-му сельхозтоваропроизводителю области на
поддержку элитного семеноводства (на проведение комплекса агротехнологических работ в
области развития семеноводства сельскохозяйственных культур) (Wi), определяется по формуле
(тыс. рублей):
Wi = Vc(s) i x Rc(s), где:
V c(s) i - объем посевных площадей, засеянных элитными семенами сельскохозяйственных
культур (кроме картофеля) и (или) оригинальным и элитным посадочным материалом картофеля в
текущем финансовом году, по данным статистической отчетности, представленным
сельхозтоваропроизводителем области в соответствии с пунктом 2 настоящего подраздела (га);
Rc(s) - ставка субсидии определяется по формуле (рублей):
Rc(s) = W / V, где:
W - размер бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренный
в областном бюджете на текущий финансовый год или в сводной бюджетной росписи по
соответствующему направлению государственной поддержки (тыс. рублей);
Vc(s)

-

общий

объем

посевных

площадей,

засеянных

элитными

семенами

сельскохозяйственных культур (кроме картофеля) и (или) оригинальным и элитным посадочным
материалом картофеля в текущем финансовом году, по данным статистической отчетности,
представленным сельхозтоваропроизводителями области в соответствии с пунктом 2 настоящего
подраздела (га).
4. Для оценки эффективности использования предоставленной субсидии применяется
следующий результат:
- доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой
семенами сортов растений (процентов).
Форма N 5
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат (без
учета НДС) на поддержку элитного семеноводства
за 20___ год

(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование
Площадь
Сумма
Ставка
Сумма
семенных посевов
семенных посевов затрат без субсидии, субсидии, тыс.
сельскохозяйственны сельскохозяйстве учета НДС, руб. на 1 га руб. <*> (гр. 2 x
х культур и (или)
нных культур и
тыс. руб.
<*>
гр. 4, но не
посадок картофеля (в
(или) посадок
выше 80% и
соответствии с актом
картофеля, га
(или) гр. 3)
закладки семенных
участков)
1

2

3

4

5

x

x

x

x

Итого:
<*> - заполняется специалистом Департамента
(подпись)
Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" ______________ 20___ г.
М.П.
5. "Поддержка сельскохозяйственного страхования"
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку
сельскохозяйственного страхования предоставляются сельхозтоваропроизводителям области в
целях возмещения части затрат (без учета НДС) на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или)
животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыболовства), с учетом ставок для
расчета размера субсидии, установленных планом сельскохозяйственного страхования на
соответствующий год, и методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений,
утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), утверждаемых Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25.07.2011 N
260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон N
260-ФЗ) - в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона N
260-ФЗ.
2. Субсидии предоставляются при условии уплаты страховых премий, начисленных по
действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о предоставлении
государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сельхозтоваропроизводителями в
отчетном финансовом году в полном объеме, в случае непредставления соответствующей
субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном
финансовом году.
3. Субсидии предоставляются:
- в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных
культур ярового сева, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых,
масличных, технических, кормовых культур, картофеля, овощей, плодовых, ягодных насаждений),
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых, ягодных насаждений);
- в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
(КРС (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, пушные звери,
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки),
цыплята-бройлеры, семьи пчел);
- в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на случай утраты (гибели) рыбы.
4. К сельхозтоваропроизводителям области, заключившим договоры сельскохозяйственного
страхования, применяются следующие дополнительные требования:
- возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на уплату страховой премии по

договору сельскохозяйственного страхования не производится по договорам страхования,
действие которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения договоров
страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возмещение части затрат заявителей на уплату страховой премии по договорам
сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено в соответствии со статьей 958
Гражданского кодекса Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной
заявителем и не возвращенной страховщиком части страховой премии;
- заключение договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией,
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей
требованиям:
а) соблюдает нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых
обязательств (превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативным
размером, рассчитываемое в порядке, установленном Центральным банком Российской
Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню
заключения договора сельскохозяйственного страхования)) или имеет договор перестрахования, в
соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости
застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования;
б) является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом N
260-ФЗ.
В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой
деятельности,
на
основании
которой
ей
предоставлялось
право
осуществлять
сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой страховой
организации
целевых
средств
по
договору
сельскохозяйственного
страхования
приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств по заключенным
договорам сельскохозяйственного страхования (страхового портфеля) другой страховой
организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством;
- установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и
непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат
страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;
- применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений, утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
- применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации, в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на
соответствующий год;
- договор сельскохозяйственного страхования должен отвечать требованиям и условиям,
определенным статьей 4 Федерального закона N 260-ФЗ.
5. Для получения субсидии дополнительно к документам, указанным в пункте 1 раздела 2
"Условия и порядок предоставления субсидий" настоящего Порядка, сельхозтоваропроизводители
области представляют в Департамент:

- заявление на перечисление причитающейся ему субсидии на расчетный счет страховой
организации;
- копию договора сельскохозяйственного страхования (копию договора о передаче
страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень
переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, предусмотренном абзацем 6
пункта 4 настоящего подраздела);
- справку-расчет о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат (без учета НДС) на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства по форме N 6 настоящего Порядка, в области
животноводства по форме N 7 настоящего Порядка и в области аквакультуры по форме N 8
настоящего Порядка;
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской области от 06.05.2020 N 7)
- копию платежного поручения об уплате сельхозтоваропроизводителем 50 процентов
страховой премии по договору страхования;
- выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленную
заявителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхования
и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании
страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного
страхования, в том числе наименование страховой
организации-перестраховщика
(организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску
(рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров)
перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования);
- копию лицензии, подтверждающей членство страховой организации в объединении
страховщиков в соответствии с Федеральным законом N 260-ФЗ.
6. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов с учетом утвержденного
уровня софинансирования предоставляются на расчетный счет страховой организации на
основании заявления сельхозтоваропроизводителя:
1) в размере 50 процентов от страховой премии, рассчитанной с учетом установленных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и согласованных с Министерством
финансов Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии в случае, если страховой
тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного
объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для расчета
размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования или равен ему;
2) в размере 50 процентов от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и
предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту
сельскохозяйственного страхования в случае, если страховой тариф, указанный в договоре
сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного
страхования, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному
объекту сельскохозяйственного страхования.

7. Для оценки эффективности использования предоставленной субсидии применяется
следующий результат:
- доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье
сельскохозяйственных животных (процент).
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной)
площади (в условных единицах площади) (процент).
Форма N 6
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат (без
учета НДС) на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
за 20 ___ год

(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой

Номер договора страхования

N
п/п

Наименование
показателя

Дата заключения

Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении
страхования урожая которых предоставляются субсидии
Зер Зерно Мас Ово Карто Корм Техн Мног Всего
нов бобов личн щны фель овые ичес олетн
ые
ые
ые
е
кие
ие
наса
жден
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1

2

1.

Посевная площадь
по договору
страхования с
государственной
поддержкой (га)

3

4

5

6

7

8

9

10

11
x

2.

Страховая сумма
(тыс. руб.)

3.

Страховой тариф
(%)

4.

Размер
начисленной
страховой премии
(страхового взноса)
(тыс. руб.) (стр. 2 x
стр. 3 / 100)

5.

Сумма субсидии
тыс. руб. (стр. 4 x
50 / 100)

x

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" ______________ 20___ г.
М.П.

Справку-расчет проверил специалист Департамента
(подпись)

(Ф.И.О.)

Форма N 7
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат (без
учета НДС) на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
за 20 ___ год

(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой

Номер договора страхования

N
п/п

Наименование
показателя

Дата заключения

Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении
страхования которых предоставляются субсидии
КРС Мелк Свин Лош Кро Птица Цып Сем Всего
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ьи ади лик яйценос лята- ьи
рогат
и
ких и брой пчел
ый
мясных леры
скот
пород

1

2

3

1.

Поголовье
сельскохозяйствен
ных животных по
договору
страхования с
государственной
поддержкой (гол.)

2.

Страховая сумма
(тыс. руб.)

3.

Страховой тариф
(%)

4.

Размер
начисленной
страховой премии
(страхового взноса)
(тыс. руб.) (стр. 2 x
стр. 3 / 100)

5.

Сумма субсидии,
тыс. руб. (стр. 4 x
50 / 100)

4

5

6

7

8

10

11
x

x

Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер

9

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" ______________ 20___ г.
М.П.

Справку-расчет проверил специалист Департамента
(подпись)

(Ф.И.О.)

Форма N 8
(в ред. постановления департамента сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской области
от 06.05.2020 N 7)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат (без
учета НДС) на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования в области аквакультуры
за 20 ___ год

(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой

Номер договора страхования

Дата заключения

N
п/п

Наименование показателя

Перечень рыб, при
проведении страхования
которых предоставляются
субсидии

1

2

3

1.

Поголовье рыб по договору страхования с
государственной поддержкой (шт.)

2.

Страховая сумма (тыс. руб.)

3.

Страховой тариф (%)

4.

Размер начисленной страховой премии (страхового
взноса) (тыс. руб.) (стр. 2 x стр. 3 / 100)

5.

Сумма субсидии, тыс. руб. (стр. 4 x 50 / 100)

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" ______________ 20___ г.
М.П.

Справку-расчет проверил специалист Департамента
(подпись)

(Ф.И.О.)

