МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 декабря 2015 г. N 618
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВО АМИНОКИСЛОТ ДЛЯ КОМБИКОРМОВ, ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКУ
ПРОИЗВЕДЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА АМИНОКИСЛОТ
ДЛЯ КОМБИКОРМОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 19.04.2016 N 155,
от 15.06.2016 N 238)
В соответствии с пунктом 1 Правил распределения и предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически
значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042
"Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7102; 2011, N 32, ст. 4829; 2012, N 10, ст.
1226; 2013, N 1, ст. 30; N 52, ст. 7223; 2014, N 23, ст. 2988; 2015, N 10, ст. 1528, официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2 декабря 2015 г., N 0001201512020010,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые направления расходования средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций, осуществляющих производство аминокислот для
комбикормов для возмещения затрат на организацию производства и переработку произведенной
сельскохозяйственной продукции и на организацию производства аминокислот для комбикормов.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 17 июня 2015 г. N 254 "Об утверждении направлений расходования средств
сельскохозяйственных товаропроизводителей для возмещения затрат на организацию
производства и переработку произведенной сельскохозяйственной продукции" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2015 г., регистрационный N 38703).
Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение
Утверждено
приказом Минсельхоза России
от 9 декабря 2015 г. N 618
НАПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВО АМИНОКИСЛОТ ДЛЯ КОМБИКОРМОВ, ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКУ
ПРОИЗВЕДЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА АМИНОКИСЛОТ
ДЛЯ КОМБИКОРМОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 19.04.2016 N 155,
от 15.06.2016 N 238)
1. В области растениеводства (за исключением затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на организацию производства и переработку произведенной
сельскохозяйственной продукции по договорам, заключенным в годы, предшествующие году
реализации мероприятий экономически значимой региональной программы развития сельского
хозяйства субъекта Российской Федерации, за исключением затрат, произведенных в рамках
договоров, срок исполнения которых приходится на год возмещения затрат; на создание объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сельской местности; на разработку
проектной документации; по договорам на приобретение объектов незавершенного
строительства; на повышение квалификации):
обеспечение финансово-экономической устойчивости производства сельскохозяйственной
продукции рисоводства;
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, пострадавших
от крупномасштабного наводнения в 2013 году;
обеспечение устойчивого развития производства сельскохозяйственной продукции
льноводства;
приобретение техники, оборудования, машин и механизмов, необходимых для производства
сельскохозяйственной продукции льноводства;
организация производства аминокислот для комбикормов;
обеспечение финансово-экономической устойчивости производства сельскохозяйственной
продукции растениеводства в Республике Крым;
(абзац введен Приказом Минсельхоза России от 15.06.2016 N 238)
обеспечение финансово-экономической устойчивости производства сельскохозяйственной
продукции растениеводства в г. Севастополе.
(абзац введен Приказом Минсельхоза России от 15.06.2016 N 238)
2. В области животноводства (за исключением затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на организацию производства и переработку произведенной
сельскохозяйственной продукции по договорам, заключенным в годы, предшествующие году
реализации мероприятий экономически значимой региональной программы развития сельского
хозяйства субъекта Российской Федерации, за исключением затрат, произведенных в рамках
договоров, срок исполнения которых приходится на год возмещения затрат; на создание объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сельской местности; на разработку
проектной документации; по договорам на приобретение объектов незавершенного
строительства; на повышение квалификации):
обеспечение профилактики и предупреждения заноса и распространения африканской чумы

свиней, в том числе утилизация зараженного поголовья;
обеспечение восстановления производства продукции свиноводства в субъектах Российской
Федерации, пострадавших в результате возникновения африканской чумы свиней;
обеспечение финансово-экономической устойчивости производства сельскохозяйственной
продукции животноводства в Республике Крым;
(абзац введен Приказом Минсельхоза России от 15.06.2016 N 238)
обеспечение финансово-экономической устойчивости производства сельскохозяйственной
продукции животноводства в г. Севастополе.
(абзац введен Приказом Минсельхоза России от 15.06.2016 N 238)
3. В области мясного скотоводства (за исключением затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на организацию производства и переработку произведенной
сельскохозяйственной продукции по договорам, заключенным в годы, предшествующие году
реализации мероприятий экономически значимой региональной программы развития сельского
хозяйства субъекта Российской Федерации, за исключением затрат, произведенных в рамках
договоров, срок исполнения которых приходится на год возмещения затрат; на создание объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сельской местности; на разработку
проектной документации; по договорам на приобретение объектов незавершенного
строительства; на повышение квалификации):
содержание коров и телят в товарных стадах специализированных мясных пород и их
помесей до отъема телят от коров;
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 19.04.2016 N 155)
создание объектов по содержанию, откорму, убою и переработке крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и их помесей;
приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных
пород и их помесей;
укрепление кормовой базы, улучшение естественных пастбищ, создание объектов по
кормопроизводству;
приобретение техники, оборудования, машин и механизмов, необходимых для развития
мясного скотоводства;
выращивание и (или) откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных
мясных пород и (или) их помесей, реализованного и (или) отгруженного для убоя на собственных
убойных пунктах и дальнейшей собственной переработки.
(абзац введен Приказом Минсельхоза России от 19.04.2016 N 155)

