ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019

№556
г. Барнаул

Об утверждении порядков предо
ставления из краевого бюджета суб
сидий в целях развития приоритет
ных подотраслей агропромышлен
ного комплекса и малых форм хо
зяйствования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регу
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия», от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставле
ния грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной
основе» и государственной программой Алтайского края «Развитие сельского
Алтайского
края»
Правительство
Алтайского
края
хозяйства
постановляет:
1. Утвердить порядки предоставления из краевого бюджета:
субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (при
ложение 1);
грантов в форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования
(приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

Губернатор Алтайс
Председатель Прав
Алтайского края

В.П. Томенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Алтайского края
от 31.12. 2019 № 556

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок предо
ставления из краевого бюджета в рамках государственной программы Алтай
ского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» средств на сти
мулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком
плекса и развитие малых форм хозяйствования (далее - «субсидии»), источ
ником финансового обеспечения которых являются, в том числе, субсидии из
федерального бюджета.
1.2. Субсидии в целях стимулирования развития приоритетных подот
раслей агропромышленного комплекса предоставляются на возмещение ча
сти затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с произ
водством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сель
скохозяйственной продукции (далее - «возмещение части затрат»), а также в
целях развития малых форм хозяйствования по направлениям, указанным в
пункте 2.2 настоящего порядка.
Приоритетными подотраслями агропромышленного комплекса Алтай
ского края являются:
производство зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур;
производство льна-долгунца;
производство плодово-ягодной продукции, включая посадочный мате
риал, закладка многолетних насаждений и (или) уход за ними;
производство молока;
производство мяса крупного рогатого скота специализированных мяс
ных пород.
1.3. Главным распорядителем средств краевого бюджета, направля
емых на предоставление субсидий (средства предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюд
жетных обязательств), является Министерство сельского хозяйства Алтай
ского края (далее - «Министерство»).
1.4. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные това
ропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Феде
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рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
представившие отчетность о финансово-экономическом состоянии по фор
мам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Феде
рации и Министерством, и в определенные ими сроки, и обязующиеся до
стигнуть результатов использования субсидий, установленных в соглашении,
заключаемом с Министерством (далее - «сельскохозяйственные товаропро
изводители», «заявители», «получатели субсидии»).
Требование настоящего пункта о предоставлении отчетности о финан
сово-экономическом состоянии не распространяется на получателей субси
дии - граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Получатели субсидии должны удовлетворять следующим требова
ниям:
обеспечивать (за исключением получателей, зарегистрированных после
1 октября предшествующего года, а также получателей субсидий по направ
лению, предусмотренному подпунктом 2.2.7 настоящего порядка) в предше
ствующем году подтвержденный документами среднемесячный уровень
оплаты труда одного работника списочного состава (среднемесячный размер
выплат одному члену сельскохозяйственного производственного кооперати
ва за его личное трудовое участие) не ниже минимального размера оплаты
труда, установленного законодательством на конец соответствующего пери
ода и увеличенного на районный коэффициент;
не являться иностранными юридическими лицами, а также российски
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, чьим местом регистрации является
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством фи
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат
ривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
на дату, по состоянию на которую сформированы сведения Федераль
ной налоговой службы:
быть зарегистрированными на территории Алтайского края в установ
ленном законодательством порядке. Указанное требование не распространя
ется на получателей субсидии - граждан, ведущих личное подсобное хозяй
ство;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Ука
занное требование не распространяется на получателей субсидии - граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство;
на дату представления документов на получение субсидий:
не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
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субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе
ред краевым бюджетом;
не получать на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, сред
ства из краевого бюджета в соответствии с иными краевыми нормативными
правовыми актами.
На дату представления документов на получение субсидий получатели
субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза
ции, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их дея
тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду
ального предпринимателя.
2.2. Субсидии предоставляются:
2.2.1. сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства и отвечающих критериям
отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Феде
ральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на стиму
лирование производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур
(за исключением рапса и сои) - по ставке на 1 гектар посевной площади, за
нятой зерновыми, зернобобовыми и (или) масличными (за исключением рап
са и сои) сельскохозяйственными культурами;
2.2.2. сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов) на стимулирование производства
льна-долгунца - по ставке на 1 тонну реализованного в предшествующем го
ду длинного льноволокна;
2.2.3. сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов) на стимулирование производства молока по ставке на 1 голову маточного поголовья КРС молочного направления про
дуктивности (за исключением племенных животных);
2.2.4. сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов) на стимулирование производства
мяса крупного рогатого скота специализированных мясных пород - по ставке
на 1 тонну реализованного в живой массе крупного рогатого скота специали
зированных мясных пород (за исключением племенных животных);
2.2.5. сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов) на субсидирование части затрат
на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними (до вступления в
товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного типа),
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включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения и (или) раскорчевку выбывших из экс
плуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от
года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизво
дителей проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади) (да
лее - «на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними») - по
ставке на 1 гектар площади закладки и (или) ухода;
2.2.6. сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов) на поддержку технического пере
вооружения производства в рамках приоритетных подотраслей агропромыш
ленного комплекса (производства молока и (или) мяса крупного рогатого
скота специализированных мясных пород) - по ставкам в процентах от фак
тически осуществленных сельскохозяйственными товаропроизводителями
расходов, за исключением затрат, на возмещение которых представлены
средства в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от
24.11.2018 № 1413 «Об утверждении Правил предоставления и распределе
ния иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса» и от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники»;
2.2.7. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), привлеченным малыми формами хозяйствования (крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими ко
оперативами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство), в том
числе затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(далее - «на уплату процентов»), по кредитным договорам (договорам зай
ма), заключенным:
а) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуаль
ных предпринимателей:
с 01.01.2005 по 31.12.2012 включительно на срок до 8 лет, - на приоб
ретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракто
ров и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования,
используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, ма
шин, установок и дождевальных и поливальных аппаратов, насосных стан
ций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сель
скохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 01.01.2005 по 31.12.2016 включительно на срок до 8 лет, - на хране
ние и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племен
ной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по произ
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водству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих
комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объек
тов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолет
них насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию
прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 10 млн рублей на одно хозяй
ство;
б) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
с 01.01.2005 по 31.12.2012 включительно на срок до 8 лет, - на приоб
ретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства),
в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов,
инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов
и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для пере
вода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на га
зомоторное топливо;
с 01.01.2005 по 31.12.2016 включительно на срок до 8 лет, - на приоб
ретение специализированного технологического оборудования, холодильно
го оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строитель
ство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных поме
щений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов живот
новодства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволок
на, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых
площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока,
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений,
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году,
не превышает 40 млн рублей на один кооператив;
в) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
с 01.01.2005 по 31.12.2016 включительно на срок до 5 лет, - на приоб
ретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон
струкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение га
зового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсоб
ное хозяйство, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяй
ство;
г) на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунк
тами «а» - «в» настоящего подпункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает определенных указанными
подпунктами сроков.
2.3. Размер субсидии, предоставляемой получателям субсидии, опреде
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ляется:
2.3.1. на стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или)
масличных культур (за исключением рапса и сои) по формуле:
ССТ1 = SUM(ncKi * CTCKi * KCKij),
где:
- сумма начисленной субсидии на стимулирование производства
зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур (за исключением рапса и
сои), рублей;
ПСК1 - субсидируемая посевная площадь i-той сельскохозяйственной
культуры, гектаров;
CTCKi - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 гектар посевной площади i-той сельскохозяйственной культу
ры, рублей;
KCKij - j-тый коэффициент корректировки, предусмотренный приложе
нием 2 к настоящему порядку и применяемый к i-той культуре. В случае рас
пространения на указанное направление и (или) на указанную культуру не
скольких коэффициентов, их значения перемножаются.
В первом полугодии субсидии на стимулирование производства зерно
вых, зернобобовых и (или) масличных культур (за исключением рапса и сои)
начисляются исходя из согласованной с администрацией соответствующего
муниципального образования (за исключением Администрации города Бар
наула) плановой структуры посевных площадей на текущий год. При этом
субсидируемая посевная площадь зерновых, зернобобовых и (или) маслич
ных культур (за исключением рапса и сои) не должна превышать площади,
рассчитанной исходя из планируемого количества (не превышающего коли
чества семян, сортовые качества которых на дату представления документов
в первом полугодии соответствуют ГОСТу Р 52325-2005) семян указанных
культур, сорта и гибриды которых включены в Государственный реестр се
лекционных достижений, допущенных к использованию в ЗападноСибирском регионе, и утвержденных Министерством норм их высева.
Во втором полугодии начисление осуществляется исходя из фактиче
ской посевной площади сельскохозяйственных культур в текущем году
(с учетом средств, полученных с начала года по данному направлению госу
дарственной поддержки). При этом субсидируемая посевная площадь зерно
вых, зернобобовых и (или) масличных (за исключением рапса и сои) культур
не должна превышать площади, рассчитанной исходя из имеющегося коли
чества семян указанных культур, сорта и гибриды которых включены в Госу
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использова
нию в Западно-Сибирском регионе, а сортовые и посевные качества соответ
ствуют ГОСТу Р 52325-2005, и утвержденных Министерством норм их высе
ва;
2.3.2. на стимулирование производства льна-долгунца по формуле:
Ccti

где:
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Сст2 - сумма начисленной субсидии на стимулирование производства
льна-долгунца, рублей;
Орв - объем реализации длинного льноволокна в предшествующем го
ду, тонн;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 тонну реализованного длинного льноволокна в предшествую
щем году, рублей;
Kj - соответствующий направлению j-тый коэффициент корректировки,
предусмотренный приложением 2 к настоящему порядку. В случае распро
странения на направление нескольких коэффициентов, их значения пере
множаются.
Во втором полугодии сумма начисленной субсидии уменьшается на
сумму субсидии, полученной по данному направлению государственной
поддержки ранее (в текущем году);
2.3.3. на стимулирование производства молока по формуле:
-пг
* г
С_
стЗ
-^мол

*

ту-

где:
Сстз - сумма начисленной субсидии на стимулирование производства
молока, рублей;
жмол - количество коров молочного направления продуктивности (за
исключением племенных животных) по состоянию на 1 января текущего го
да, голов;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 голову маточного поголовья крупного рогатого скота мо
лочного направления продуктивности в зависимости от зоны производства,
рублей;
2.3.4. на стимулирование производства мяса крупного рогатого скота
специализированных мясных пород по формуле:
ССТ4 = Пг * Ст * Kj,
где:
ССТ4 - сумма начисленной субсидии на стимулирование производства
мяса крупного рогатого скота специализированных мясных пород, рублей;
Пг - объем реализации крупного рогатого скота специализированных
мясных пород в живой массе в предшествующем году, тонн;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 тонну реализованного в живой массе крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, рублей;
2.3.5. на субсидирование части затрат на закладку многолетних насаж
дений и (или) уход за ними по формуле:
Сст5 = SlMTIj *
где:

Ctj

) * Kj,
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Сст5 - сумма субсидии на субсидирование части затрат на закладку
многолетних насаждений и (или) уход за ними, рублей;
Ц - субсидируемая площадь закладки i-того вида многолетних насаж
дений и (или) ухода за ними (до вступления в товарное плодоношение, но не
более 3 лет для садов интенсивного типа), в том числе плодовых и ягодных
питомников, гектаров;
CTj - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 гектар площади закладки i-того вида многолетних насаждений
и (или) ухода за ними, рублей.
Начисление субсидии осуществляется исходя из фактической площади
многолетних насаждений, плодовых и ягодных питомников в текущем году.
При этом:
субсидируемая площадь многолетних насаждений, плодовых и ягодных
питомников не должна превышать площади, рассчитанной исходя из имею
щегося количества посадочного материала, сорта и гибриды которого вклю
чены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в Западно-Сибирском регионе, а сортовые и посевные каче
ства соответствуют ГОСТу Р 53135-2008;
сумма субсидий не может превышать 80% фактически понесенных за
трат в текущем году.
Размер субсидии на субсидирование части затрат на раскорчевку вы
бывших из эксплуатации многолетних насаждений рассчитывается по фор
муле:
CCT51 = n*CT*Kj,
где:
- сумма субсидии на субсидирование части затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, рублей;
П - площадь раскорчевки выбывших из эксплуатации многолетних
плодовых и ягодных кустарниковых насаждений (в возрасте 20 лет и более
начиная от года закладки), гектаров;
Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему
порядку, на 1 гектар раскорчеванной площади выбывших из эксплуатации
многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, рублей.
При этом сумма субсидий не может превышать 40% фактически поне
сенных затрат на раскорчевку многолетних насаждений в текущем году;
2.3.6. на поддержку технического перевооружения производства в рам
ках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (производ
ства молока и (или) мяса крупного рогатого скота специализированных мяс
ных пород) по формуле:
Cct5.i

Сстб — SUM(CTOi * CBj),
где:
Сстб - сумма субсидии на поддержку технического перевооружения
производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного ком
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плекса, рублей;
CTOi - затраты на приобретение в соответствии с приложением 3 к
настоящему порядку i-того вида субсидируемой техники и оборудования, за
исключением затрат, на возмещение которых представлены средства в рам
ках постановлений Правительства Российской Федерации от 24.11.2018
№ 1413 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» и
от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники», рублей;
C„i - ставка возмещения фактически понесенных сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями расходов на приобретение i-того вида техники
и оборудования, %.
Размер ставки возмещения фактически понесенных сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями расходов определяется согласно приложе
нию 3 к настоящему порядку;
2.3.7. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), привлеченным малыми формами хозяйствования, по формуле:
Сст7 = О * Кд * Сво/о / (100 * 365(366)),
где:
ССТ7 - сумма субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), привлеченным малыми формами хозяйствования, руб
лей;
О - остаток части кредита (займа), использованной на цели, преду
смотренные подпунктом 2.2.7 настоящего порядка (далее - «субсидируемый
остаток кредита»), рублей;
Кд - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном пе
риоде, дней;
Св% - ставка возмещения, %.
Ставка возмещения определяется в размере:
по кредитным договорам, заключенным до 31.12.2012 включительно:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являет
ся субсидия из федерального бюджета, - 95 процентов ставки рефинансиро
вания (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации, и за
счет средств краевого бюджета - 7,15 процентов ставки рефинансирования
(ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по кредитным договорам, заключенным с 01.01.2013 по 31.12.2016
включительно:
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являет
ся субсидия из федерального бюджета, - в размере двух третей ставки рефи
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нансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федера
ции, и за счет средств краевого бюджета - в размере одной трети ставки ре
финансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федера
ции.
При расчете размера ставки возмещения применяется ставка рефинан
сирования (ключевая ставка) Центрального банка Российской Федерации,
действующая на дату заключения кредитного договора, а в случае наличия
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного доку
мента к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за
пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего
документа к кредитному договору.
В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте,
средства предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств используется
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валю
те, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента го
довых, а по кредитам (займам), полученным с 01.01.2015, - не более 10 про
центов годовых.
В случае погашения части основного долга по кредиту (займу) субси
дируемый остаток кредита корректируется (уменьшается) пропорционально
уменьшению общей суммы задолженности по кредиту (займу).
Размер предоставляемой заемщикам субсидии на возмещение части за
трат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным малыми
формами хозяйствования, не должен превышать фактических затрат заемщи
ков на уплату процентов по кредитам (займам).
2.4. Средства предоставляются при выполнении получателем субсидии
следующих условий:
2.4.1. на стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или)
масличных культур (за исключением рапса и сои):
отсутствие вступившего в законную силу постановления о привлече
нии сельскохозяйственного товаропроизводителя в предшествующем году к
административной ответственности в связи с нарушением пункта 218 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»;
внесение удобрений, включенных в Государственный каталог пестици
дов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской
Федерации (далее - «удобрения»), и используемых при производстве в рам
ках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса конкретного
вида продукции растениеводства, а при получении субсидии в первом полу
годии - планируемое внесение в текущем году удобрений, используемых при
производстве конкретного вида продукции растениеводства в рамках прио
ритетной подотрасли агропромышленного комплекса. При этом занятая по
севами конкретной субсидируемой сельскохозяйственной культуры площадь,
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на которую были внесены соответствующие удобрения, должна составлять
не менее 10% общей посевной площади, занятой посевами данной культуры;
использование при производстве в рамках приоритетной подотрасли
агропромышленного комплекса конкретного вида продукции растениевод
ства семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущен
ных к использованию в Западно-Сибирском регионе, а их сортовые и посев
ные качества соответствуют ГОСТу Р 52325-2005. А при получении субси
дии в первом полугодии - планирование использования семян сельскохозяй
ственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в ЗападноСибирском регионе, а их сортовые и посевные качества соответствуют
ГОСТу Р 52325-2005;
2.4.2. на стимулирование производства льна-долгунца:
сохранение посевной площади льна-долгунца (в первом полугодии
плановой посевной площади льна-долгунца) в текущем году по сравнению с
предшествующим годом;
внесение удобрений, используемых при производстве льна-долгунца, а
при получении субсидии в первом полугодии - планируемое в текущем году
внесение удобрений. При этом занятая посевами льна-долгунца площадь, на
которую были внесены соответствующие удобрения, должна составлять не
менее 10% общей посевной площади, занятой посевами данной культуры;
использование семян льна-долгунца, сорта или гибриды которых вне
сены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в Западно-Сибирском регионе, при условии, что сортовые и
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТу Р 52325-2005, а при
получении субсидии в первом полугодии - планирование использования та
ких семян;
2.4.3. на стимулирование производства молока:
обеспечение за отчетный финансовый год молочной продуктивности
коров в размере не менее 3000 кг - для сельскохозяйственных организаций, и
не менее 2500 кг - для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль
ных предпринимателей (за исключением получателей, которые начали хо
зяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом
году);
наличие у получателя субсидии поголовья коров молочного направле
ния продуктивности (за исключением племенных животных) на начало те
кущего года и на 1-е число месяца их обращения в Министерство за предо
ставлением субсидии в размере не менее 5 голов;
обеспечение получателем субсидии сохранности поголовья коров в от
четном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году, за исключением получателей, которые начали
хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансо
вом году, и получателей, представивших документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение меро
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приятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчет
ном финансовом году;
2.4.4. на стимулирование производства мяса крупного рогатого скота
специализированных мясных пород:
достижение в предшествующем году не менее 400 г среднесуточного
прироста живой массы крупного рогатого скота мясного направления про
дуктивности;
обеспечение в предшествующем году объема реализации скота специа
лизированных мясных пород в живой массе не менее 10 тонн;
наличие поголовья коров специализированных мясных пород на конец
отчетного года в размере не менее 20 голов;
2.4.5. на субсидирование части затрат на закладку многолетних насаж
дений и (или) уход за ними:
внесение удобрений, используемых при закладке многолетних насаж
дений и (или) уходе за ними, согласно проекту закладки сада;
наличие у получателя субсидии проекта закладки сада;
подтверждение получателем субсидии права собственности на земель
ные участки, на которых согласно проекту осуществляется закладка много
летних насаждений, и (или) права пользования указанными участками на
условиях долгосрочной аренды;
осуществление закладки многолетних насаждений, и (или) ухода за
ними до периода их товарного плодоношения, и (или) раскорчевки выбыв
ших из эксплуатации многолетних насаждений в текущем финансовом году
на площади не менее 1 гектара;
наличие на начало текущего финансового года не менее 1 гектара пло
щади многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений (для по
лучения возмещения части затрат на уход за ними);
наличие на начало текущего финансового года площади (площадей)
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и бо
лее от года закладки (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу
ществивших работы по их раскорчевке);
осуществление закладки многолетних насаждений при помощи двух
летнего посадочного материала включенных в Государственный реестр се
лекционных достижений сортов, соответствующего ГОСТу Р 53135-2008
(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших работы
по закладке многолетних насаждений);
невключение в расчет субсидии в текущем году затрат на закладку
многолетних насаждений и (или) уход за ними, учтенных при получении со
ответствующей субсидии в предшествующем году;
2.4.6. на поддержку технического перевооружения производства в рам
ках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (производ
ства молока и (или) мяса крупного рогатого скота специализированных мяс
ных пород) - наличие на начало текущего года поголовья крупного рогатого
скота в размере не менее 200 условных голов (за исключением получателей
субсидии, рассчитанной исходя из суммы затрат на приобретение роботизи
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рованных систем доения коров (роботов), сопутствующей техники и обору
дования для комплектования роботизированных ферм), а также выполнение
условий, предусмотренных подпунктами 2.4.3 - 2.4.4 настоящего пункта
(в зависимости от подотрасли агропромышленного комплекса, в рамках ко
торой осуществляется техническое перевооружение);
2.4.7. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), привлеченным малыми формами хозяйствования:
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств
по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не предо
ставляются.
2.5. Для получения любой предусмотренной настоящим порядком суб
сидии в установленные подпунктами 2.5.1 - 2.5.7 настоящего пункта сроки
получатель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет в
Министерство документы:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте:
заявление о предоставлении средств;
расчет размера субсидии, причитающейся получателю субсидии;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах чле
нов сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предшеству
ющий год. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель, средне
списочная численность работников которого в предшествующем году соста
вила дробную величину, отличается от данных представленной им в соответ
ствующую инспекцию Федеральной налоговой службы формы «Сведения о
среднесписочной численности за предшествующий календарный год»,
утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, не бо
лее чем на 1 (единицу), а численность застрахованных на конец указанного
года не превышала 6 человек, вправе для уточнения указанных сведений
представить формы «Расчет по страховым взносам» (утверждена приказом
ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551 @) и «Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» (утверждена постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 06.12.2018
№ 507п). Требование не распространяется на получателей субсидии на воз
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привле
ченным малыми формами хозяйствования;
по собственной инициативе справку соответствующей инспекции Фе
деральной налоговой службы по Алтайскому краю об исполнении налого
плательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно
сов, пеней, штрафов, процентов, выписку из Единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) или из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), выданные не
ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов. В слу
чае если указанные документы не представлены заявителем по собственной
инициативе, Министерство посредством межведомственного запроса, в том
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числе в электронной форме, с использованием единой системы межведом
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает
от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заяви
теля задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, а также сведения из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
При получении Министерством от Федеральной налоговой службы по
средством межведомственного запроса сведений о наличии у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе
ней, штрафов, процентов за нарушение законодательства Российской Феде
рации о налогах и сборах и о страховых взносах:
получатель субсидии в течение установленного пунктом 2.6 настояще
го порядка срока рассмотрения представленных им документов вправе пред
ставить справку соответствующей инспекции Федеральной налоговой служ
бы, подтверждающую факт погашения задолженности в течение указанного
срока;
сельскохозяйственные товаропроизводители, оспаривающие решения
налоговых органов в рамках судебного производства, в течение установлен
ного пунктом 2.6 настоящего порядка срока рассмотрения представленных
ими документов вправе представить выданные не ранее чем за 30 календар
ных дней справки соответствующей инспекции Федеральной налоговой
службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, с
приложением заверенной получателем субсидии копии определения суда о
принятии обеспечительных мер, предусматривающих приостановление ис
полнения оспариваемого решения налогового органа.
Действие абзацев шестого - девятого настоящего пункта не распро
страняется на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
В дополнение к вышеуказанным документам в зависимости от направ
ления субсидии предоставляются:
2.5.1. на стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или)
масличных культур (за исключением рапса и сои) - в срок до 20 июня теку
щего года (при получении субсидии по плановым посевным площадям) и до
15 октября текущего года (при получении субсидии по фактическим посев
ным площадям) представляют:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, следующие документы:
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за предше
ствующий год;
паспорт землепользования;
плановую структуру посевных площадей на текущий год (для получе
ния субсидий в первом полугодии);
итоги сева под урожай текущего года (для получения субсидии во вто
ром полугодии);
акты расхода семян и посадочного материала (до завершения сева план сортосмены и сортообновления), заверенные филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, а для получения субсидии во втором по
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лугодии, кроме вышеперечисленного, - заверенные получателем субсидии
копии сертификатов соответствия и (или) протоколов испытаний семян ука
занных культур, срок действия которых истекает не ранее 20 июня текущего
года (а для семян озимых культур - не ранее 1 ноября предшествующего го
да). В случае более раннего окончания срока действия указанных документов
в дополнение к их копиям представляется выданная ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю справка, подтверждающая факт высева семян не
позднее даты окончания данного срока;
акт применения удобрений (до завершения сева - план внесения удоб
рений);
получатели субсидии, заключившие договоры страхования зерновых,
зернобобовых и (или) масличных культур, - также заверенные копии догово
ров страхования указанных культур и платежных документов, подтвержда
ющих оплату 50% страховой премии;
2.5.2. на стимулирование производства льна-долгунца - в срок:
2.5.2.1. до 20 апреля текущего года:
заверенные получателем субсидии копии счетов-фактур, товарно
транспортных накладных или иных документов о передаче товара, подтвер
ждающих реализацию в предшествующем году длинного льноволокна;
сводный реестр документов о реализации длинного льноволокна за
предшествующий год;
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, следующие документы:
сведения о затратах на производство длинного льноволокна за предше
ствующий год;
информацию о плановой структуре посевных площадей на текущий год
и сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур в предшествую
щем году;
план сортосмены и сортообновления, заверенный филиалом
ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю;
план внесения удобрений;
2.5.2.2. с 1 июля по 1 декабря текущего года:
предусмотренные абзацами вторым - пятым подпункта 2.5.2.1 настоя
щего порядка (в случае необращения за получением данной субсидии в пер
вом полугодии) документы;
заверенные получателем субсидии копии сертификатов соответствия и
(или) протоколов испытаний семян льна-долгунца, срок действия которых
истекает не ранее 20 июня текущего года. В случае более раннего окончания
срока действия указанных документов в дополнение к их копиям представля
ется выданная ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю справка, под
тверждающая факт высева семян не позднее даты окончания данного срока;
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, следующие документы:
акты расхода семян и посадочного материала, заверенные филиалом
ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю;
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сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур в текущем го
ду;
акт применения удобрений;
2.5.3. на стимулирование производства молока - в срок до 1 апреля те
кущего года:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте, следующие документы:
сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя по
головья коров молочного направления продуктивности (за исключением
племенных) на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, пред
шествующего текущему финансовому году и на 1-е число периода, заявлен
ного для предоставления субсидии;
сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый
год.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычай
ной ситуации природного и (или) техногенного характера) сельскохозяй
ственные товаропроизводители представляют также заверенную получателем
субсидии копию подписанного членами комиссии органа местного само
управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
обеспечению пожарной безопасности акта обследования сельскохозяйствен
ных животных, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природ
ного (и (или) техногенного) характера.
При проведении мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза круп
ного рогатого скота заявители представляют также заверенную получателем
субсидии копию комплексного плана оздоровления стада предприятия от
лейкоза (обязательные мероприятия плана - организационно-хозяйственные,
ветеринарно-санитарные, специальные ветеринарные);
2.5.4. на стимулирование производства мяса крупного рогатого скота
специализированных мясных пород - в срок до 1 апреля текущего года:
сведения о состоянии мясного скотоводства по форме, утверждаемой
Министерством и размещаемой на его официальном сайте;
заверенные получателя субсидии копии отчета о движении скота и
птицы за прошлый год и за месяц, предшествующий месяцу обращения в
Министерство для получения субсидий;
2.5.5. на субсидирование части затрат на закладку многолетних насаж
дений и (или) уход за ними - в период с 20 октября по 1 ноября текущего го
да акт применения удобрений (по форме, утверждаемой Министерством);
2.5.5.1. на закладку многолетних насаждений:
проекты закладки сада (либо заверенные получателями субсидий копии
указанных проектов);
паспорт землепользования (по форме, утверждаемой Министерством);
заверенные получателем субсидии копии актов о выполнении работ по
закладке многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, пло
довых и ягодных питомников;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (по форме,
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утверждаемой Министерством) за текущий год;
копии протоколов испытаний и актов апробации посадочного материа
ла либо копии сертификатов соответствия, заверенные получателями субси
дий;
копию (копии) акта (актов) расхода посадочного материала, заверенные
получателями субсидий;
копии актов апробации маточных насаждений и сертификата соответ
ствия, дающего право на осуществление производства (выращивание) поса
дочного материала многолетних плодовых и ягодных насаждений при за
кладке плодовых и ягодных питомников;
реестр документов, подтверждающих факт произведенных в текущем
финансовом году затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия
на закладку многолетних насаждений (по форме, утверждаемой Министер
ством);
2.5.5.2. на уход за многолетними насаждениями до вступления их в то
варное плодоношение:
паспорт землепользования (по форме, утверждаемой Министерством);
копии актов о выполнении работ по уходу за многолетними плодовыми
и ягодными кустарниковыми насаждениями, плодовыми и ягодными питом
никами, заверенные получателем субсидии;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (по форме,
утверждаемой Министерством) за текущий год;
реестр документов, подтверждающих факт произведенных в текущем
финансовом году затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия
на уход за многолетними насаждениями (по форме, утверждаемой Мини
стерством);
2.5.5.3. на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений:
проект закладки на раскорчеванной площади нового сада;
паспорт землепользования (по форме, утверждаемой Министерством);
копии актов о выполнении работ по раскорчевке выбывших из эксплу
атации многолетних насаждений, заверенные получателем субсидии;
копию акта о списании многолетних насаждений по форме
№ 405-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 16.05.2003 № 750 «Об утверждении специализиро
ванных форм первичной учетной документации»;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (по форме,
утверждаемой Министерством) за текущий год;
реестр документов, подтверждающих факт произведенных в текущем
финансовом году затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия
на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (по
форме, утверждаемой Министерством);
2.5.6. на поддержку технического перевооружения производства в рам
ках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (производ
ства молока и (или) мяса крупного рогатого скота специализированных мяс
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ных пород) - в срок до 1 ноября текущего года:
2.5.6.1. сведения о поголовье сельскохозяйственных животных по со
стоянию на начало текущего года по форме, утверждаемой Министерством;
документы, предусмотренные подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего
порядка, - в зависимости от подотрасли агропромышленного комплекса, в
рамках которой осуществляется техническое перевооружение;
2.5.6.2. в случае приобретения техники и (или) оборудования за счет
собственных (заемных) средств в дополнение к указанным в подпункте
2.5.6.1 документам представляются:
заверенные получателем субсидии копии:
договоров поставки (купли-продажи);
выданных поставщиком счетов на оплату техники и оборудования
(представляется в случае отсутствия в договоре поставки (купли-продажи)
пункта, предусматривающего оплату по договору поставки (купли-продажи);
счетов-фактур (при наличии), товарных накладных, актов о приемкепередаче техники и оборудования по договорам поставки (купли-продажи),
либо универсальных передаточных документов, либо иных документов, под
тверждающих факт поставки и приемки техники и оборудования;
расчетных платежных документов (платежных поручений, квитанций к
приходному кассовому ордеру и иных документов), подтверждающих оплату
техники и оборудования в полном объеме;
бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс
указанной техники и (или) оборудования в качестве основных средств (за ис
ключением оборудования, расходных материалов и комплектующих, не от
несенных к группе основных средств);
свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной ма
шины) и паспорта транспортного средства (самоходной машины) или распе
чатка выписки электронного паспорта транспортного средства (самоходной
машины);
2.5.7. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), привлеченным малыми формами хозяйствования (в срок не позднее
последнего числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по
кредиту (займу), а в декабре - не позднее 15 декабря текущего года) (при
этом в случае непредставления указанных документов в текущий период до
пускается их подача в следующие периоды):
а) после заключения кредитного договора (договора займа), но не позд
нее чем через 6 месяцев после его погашения:
копию кредитного договора (договора займа), выписки из ссудного
счета заемщика о получении кредита или документа, подтверждающего по
лучение займа, а также графика погашения кредита (займа) и уплаты процен
тов по нему, заверенные кредитной организацией;
выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хо
зяйства гражданина (по собственной инициативе). В случае если указанный
документ не представлен гражданином, ведущим личное подсобное хозяй
ство, по собственной инициативе, Министерство посредством межведом
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ственного запроса, в том числе в электронной форме, с использованием еди
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключа
емых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо
действия запрашивает от органов местного самоуправления поселений и ор
ганов местного самоуправления городских округов указанную выписку;
документы, подтверждающие целевое использование полученных
средств, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством;
б) после погашения процентов:
заверенные кредитной организацией копии платежных поручений
(иных банковских документов), подтверждающих уплату процентов и гаше
ние основного долга за период, указанный в расчете размера субсидии.
Министерство в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке может привлекать российские кредитные организации для
формирования документов, необходимых для предоставления гражданам, ве
дущим личное подсобное хозяйство, и крестьянским (фермерским) хозяй
ствам субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов.
По согласованию с российской кредитной организацией и получателем
субсидии средства могут перечисляться одновременно нескольким заемщи
кам, у которых в указанной кредитной организации открыты счета.
Министерство после проверки представленных заемщиками докумен
тов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), вправе на ос
новании представленного указанной организацией уведомления об остатке
задолженности и о начисленных и уплаченных процентах оформить расчет
размера субсидий по форме, определенной по согласованию с российской
кредитной организацией.
Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий, подле
жащую перечислению на счет кредитной организации для последующего за
числения на счета заемщиков. Одновременно Министерство направляет рас
чет размера субсидий в кредитную организацию. При этом представление за
емщиком расчета размера субсидии не требуется.
2.6. Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним
документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего порядка, в установ
ленные подпунктами 2.5.1 - 2.5.7 настоящего порядка сроки независимо от
способа доставки подлежат обязательной регистрации в день их поступле
ния. Срок рассмотрения Министерством указанных документов составляет
не более 15 рабочих дней с даты их регистрации.
Документы, представленные позже сроков, установленных подпункта
ми 2.5.1 - 2.5.7 настоящего порядка, к регистрации и рассмотрению не при
нимаются и возвращаются заявителю тем же способом, каким они были
представлены.
По результатам рассмотрения документов Министерством принимается
решение о предоставлении субсидии либо отказе в ее предоставлении.
По направлениям, предусмотренным подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоя
щего порядка, в соответствии с заключенными с Министерством соглашени
ями о сотрудничестве в реализации мероприятий Государственной програм
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мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы
Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» админи
страции соответствующих муниципальных образований (за исключением
Администрации города Барнаула) осуществляют предварительную проверку
обоснованности расчетов и достоверности документов, указанных в под
пунктах 2.5.1 - 2.5.2 настоящего порядка. Срок их рассмотрения органами
местного самоуправления составляет не более 3 рабочих дней с даты поступ
ления. Результатом такой проверки является наличие в указанных докумен
тах отметки об их согласовании руководителем соответствующего органа.
В случае поступления от администрации муниципального образования
(за исключением Администрации города Барнаула) сведений о необоснован
ности расчетов и (или) недостоверности представленных в Министерство до
кументов их рассмотрение осуществляется Министерством совместно с крае
вой межведомственной комиссией по реализации на территории Алтайского
края мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия, а также государственных программ Алтайского края в сфере раз
вития сельского хозяйства и сельских территорий.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя требованиям и условиям, указанным в пунк
тах 1.4 и 2.1 настоящего порядка. При этом основанием для отказа, обуслов
ленного невыполнением требования, приведенного в абзаце восьмом пункта
2.1 настоящего порядка, является информация органов исполнительной вла
сти Алтайского края о наличии у заявителя в соответствии со вступившими в
законную силу до 1 января текущего года решениями суда просроченной за
долженности перед краевым бюджетом (на дату представления документов
на получение субсидии);
несоблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктами 2.2 2.4 настоящего порядка;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
определенным пунктом 2.5 настоящего порядка, или непредставление (пред
ставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной заявителем информации;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
направлению, утвержденных Министерству согласно бюджетной росписи на
текущий финансовый год.
Уведомление об отказе направляется заявителю в срок не более 10 ра
бочих дней с даты принятия решения.
Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной подаче
заявителем предусмотренных пунктом 2.5 настоящего порядка документов в
установленные подпунктами 2.5.1 - 2.5.7 сроки, если будут устранены недо
статки, послужившие основанием для отказа.
2.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министер
ство в течение 3 рабочих дней со дня его принятия заключает с получателями
субсидий в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Алтайского края, соглашение о предоставлении субсидий из крае
вого бюджета (далее - «соглашение») (если таковое не заключено ранее).
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Бланк соглашения размещается на официальном сайте Министерства. Запол
ненный в части получателя субсидии бланк соглашения может быть пред
ставлен на бумажном носителе (в двух экземплярах) с собственноручной
подписью руководителя и печатью (при наличии) либо в форме электронного
документа, направленного посредством ведомственной информационной си
стемы по взаимодействию с получателем при предоставлении государствен
ных услуг и в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, которое является его
неотъемлемой частью. Расторжение соглашения оформляется также в виде
дополнительного соглашения о расторжении. Указанные дополнительные со
глашения заключаются в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Алтайского края.
2.9. В соглашении устанавливаются следующие результаты использо
вания субсидий:
2.9.1. на стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или)
масличных культур (за исключением рапса и сои) - сохранение по сравнению
с годом, предшествующим году предоставления субсидии, посевных площа
дей зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур (за исключением
рапса и сои), валовой сбор указанных культур (за тем же исключением);
2.9.2. на стимулирование производства льна-долгунца - валовой сбор
льноволокна и пеньковолокна;
2.9.3. на стимулирование производства молока - уровень молочной
продуктивности коров, численность коров молочного направления продук
тивности (за исключением племенных), прирост производства молока за от
четный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему,
объему производства молока;
2.9.4. на стимулирование производства мяса крупного рогатого скота
специализированных мясных пород - среднесуточный прирост живой массы
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, численность
товарного поголовья коров специализированных мясных пород, прирост то
варного поголовья коров специализированных мясных пород;
2.9.5. на субсидирование части затрат на закладку многолетних насаж
дений и(или) уход за ними - площадь закладки многолетних насаждений;
2.9.6. на поддержку технического перевооружения производства в рам
ках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (производ
ства молока и (или) мяса крупного рогатого скота специализированных мяс
ных пород) в зависимости от подотрасли:
уровень молочной продуктивности коров, численность коров молочно
го направления продуктивности (за исключением племенных), прирост про
изводства молока за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, пред
шествующих текущему, объему производства молока;
среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота специ
ализированных мясных пород, численность товарного поголовья коров спе
циализированных мясных пород, прирост товарного поголовья коров специа
лизированных мясных пород.
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2.10. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пре
делах бюджетных обязательств по соответствующим направлениям, утвер
жденных согласно бюджетной росписи на текущий финансовый год. При
предоставлении субсидий по направлениям, указанным в подпунктах 2.2.1 2.2.5 настоящего порядка, в случае недостаточности лимитов бюджетных ас
сигнований для предоставления субсидий всем получателям в полном объеме
сумма начисленных каждому получателю субсидии уменьшается пропорци
онально размерам, указанным в расчетах размера субсидии.
Перечисление предусмотренных подпунктами 2.2.1 - 2.2.5 настоящего
порядка субсидий осуществляется несколькими траншами:
по факту представления получателем субсидии документов - в размере
не менее 40% от суммы, начисленной согласно расчету размера субсидии (за
вычетом ранее перечисленных средств);
по окончании сбора Министерством документов сельскохозяйственных
товаропроизводителей (в сроки, установленные настоящим порядком) в размере рассчитанной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта
суммы субсидии (за вычетом ранее перечисленных средств).
В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований при вы
плате субсидий по направлению, указанному в подпункте 2.2.6 настоящего
порядка, средства предоставляются в следующем году.
2.11. Сводные реестры получателей субсидий, заявки на финансирова
ние Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии направляет в Министерство финансов Алтайского
края.
2.12. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных
реестров получателей субсидий производит перечисление денежных средств
на лицевой счет Министерства.
2.13. Министерство для перечисления средств на расчетные или корре
спондентские счета получателей, открытые ими в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или в кредитных организациях (либо, исходя из
норм действующего законодательства, на лицевые счета получателей, откры
тые ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю), в
течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на лице
вой счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтай
скому краю по каждому получателю заявки на кассовый расход, оформлен
ные в установленном порядке.
Перечисление субсидий осуществляется Министерством не позднее де
сятого рабочего дня с момента принятия решения об их предоставлении.
3. Требования к отчетности
3.1. В целях подтверждения достижения результатов предоставления
субсидии, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего порядка, получатели
субсидии представляют в Министерство отчетность по формам, определен
ным в заключенном в соответствии с пунктом 2.8 настоящего порядка со
глашении и в установленные им сроки.
3.2. Министерство вправе устанавливать в заключенном в соответствии
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с пунктом 2.8 настоящего порядка соглашении сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Осуществление контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Министерством и органами государственного финансового кон
троля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера
ции осуществляется проверка соблюдения получателями субсидии целей,
условий и порядка их предоставления.
4.2. В случае несоблюдения получателем субсидии целей, условий и
порядка их предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных
Министерством и органами государственного финансового контроля, субси
дии подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение 30 дней с даты
обнаружения соответствующего нарушения.
4.3. Подлежат возврату полученные в первом полугодии субсидии:
на стимулирование производства зерновых, зернобобовых, масличных
культур (за исключением рапса и сои):
в случае уменьшения субсидируемой фактической посевной площади
указанных сельскохозяйственных культур в текущем году по сравнению с
субсидируемой плановой площадью, - пропорционально указанному умень
шению;
в случае неподтверждения внесения в текущем году удобрений, ис
пользуемых в процессе производства конкретного вида продукции растение
водства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного
комплекса, - в полном объеме субсидии, полученной из расчета посевной
площади сельскохозяйственной культуры, при производстве продукции из
которой не были внесены удобрения;
на стимулирование производства льна-долгунца:
в случае необеспечения исполнения условий, предусмотренных под
пунктом 2.4.2 настоящего порядка, - в полном объеме.
4.4. Порядок и сроки возврата субсидий (части субсидий) в случае не
достижения результатов, установленных в соответствии с пунктом 2.9 насто
ящего порядка, определяются соглашением.
4.5. При выявлении органами государственного финансового контроля
фактов причинения Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерба его сумма подле
жит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в
предписании названных органов.
Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Мини
стерство, которое в соответствии с действующим законодательством прини
мает меры по своевременному возврату субсидий, в том числе обращается в
суд с исковыми заявлениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субси
дий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агро
промышленного комплекса и раз
витие малых форм хозяйствова
ния

СТАВКИ
для расчета размера субсидии
№
пози
ции

Направление субсидии/ ставка, применяемая для расчета размера
Ставка
для расче
субсидии
та размера
субсидии,
рублей

1

2
На стимулирование производства зерновых, зернобобовых и
(или) масличных культур (за исключением рапса и сои)

1.1

на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми и (или) зер
нобобовыми сельскохозяйственными культурами, в зависимости
от района сева (за исключением культур, посеянных сельскохо
зяйственными товаропроизводителями, заключившими в теку
щем году договоры страхования урожая данных культур)
Благовещенский район, Бурлинский район, Ключевский район,
Кулундинский район, Локтевский район, Михайловский район,
Немецкий национальный район, Табунский район, Угловский
район, г. Славгород
Волчихинский район, Егорьевский район, Завьяловский район,
Родинский район, Романовский район, Рубцовский район, Суетский район, Хабарский район
Алейский район, Баевский район, Каменский район, Крутихинский район, Курьинский район, Мамонтовский район, Новичихинский район, Панкрушихинский район, Поспелихинский рай
он, Тюменцевский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район
Калманский район, Павловский район, Ребрихинский район,
Топчихинский район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, г. Барнаул
Ельцовский район, Залесовский район, Заринский район, Краснощековский район
Змеиногорский район, Косихинский район, Кытмановский рай
он, Первомайский район, Тальменский район, Третьяковский
район, Троицкий район, Целинный район
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Зо
нальный район, Красногорский район, Петропавловский район,
Смоленский район, Советский район, Солонешенский район,
Солтонский район, Тогульский район, Чарьппский район

1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6

1.1.7

3

164

145

129

113

104
93

85
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1
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6

1.2.7

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

2
на 1 гектар посевной площади, занятой масличными сельскохо
зяйственными культурами (за исключением рапса и сои), в зави
симости от района сева (за исключением культур, посеянных
сельскохозяйственными товаропроизводителями, заключившими
в текущем году договоры страхования урожая данных культур)
Благовещенский район, Бурлинский район, Ключевский район,
Кулундинский район, Локтевский район, Михайловский район,
Немецкий национальный район, Табунский район, Угловский
район, г. Славгород
Волчихинский район, Егорьевский район, Завьяловский район,
Родинский район, Романовский район, Рубцовский район, Суетский район, Хабарский район
Алейский район, Баевский район, Каменский район, Крутихинский район, Курьинский район, Мамонтовский район, Новичихинский район, Панкрушихинский район, Поспелихинский рай
он, Тюменцевский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район
Калманский район, Павловский район, Ребрихинский район,
Топчихинский район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, г. Барнаул
Ельцовский район, Залесовский район, Заринский район, Краснощековский район
Змеиногорский район, Косихинский район, Кытмановский рай
он, Первомайский район, Тальменский район, Третьяковский
район, Троицкий район, Целинный район
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Зо
нальный район, Красногорский район, Петропавловский район,
Смоленский район, Советский район, Солонешенский район,
Солтонский район, Тогульский район, Чарышский район
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми и (или) зер
нобобовыми культурами, посеянными сельскохозяйственными
товаропроизводителями, заключившими в текущем году догово
ры страхования урожая данных культур (в зависимости от райо
на сева)
Благовещенский район, Бурлинский район, Ключевский район,
Кулундинский район, Локтевский район, Михайловский район,
Немецкий национальный район, Табунский район, Угловский
район, г. Славгород
Волчихинский район, Егорьевский район, Завьяловский район,
Родинский район, Романовский район, Рубцовский район, Суетский район, Хабарский район
Алейский район, Баевский район, Каменский район, Крутихинский район, Курьинский район, Мамонтовский район, Новичихинский район, Панкрушихинский район, Поспелихинский рай
он, Тюменцевский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район
Калманский район, Павловский район, Ребрихинский район,
Топчихинский район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, г. Барнаул
Ельцовский район, Залесовский район, Заринский район, Краснощековский район

3

82

73

65

57

52
47

43

368

349

337

317

304
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1
1.3.6

1.3.7

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5
1.4.6

1.4.7

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
3
3.1

2
Змеиногорский район, Косихинский район, Кытмановский рай
он, Первомайский район, Тальменский район, Третьяковский
район, Троицкий район, Целинный район
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Зо
нальный район, Красногорский район, Петропавловский район,
Смоленский район, Советский район, Солонешенский район,
Солтонский район, Тогульский район, Чарьпнский район
на 1 гектар посевной площади, занятой масличными культурами
(за исключением рапса и сои), посеянными сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями, заключившими в текущем году
договоры страхования урожая данных культур (в зависимости от
района сева)
Благовещенский район, Бурлинский район, Ключевский район,
Кулундинский район, Локтевский район, Михайловский район,
Немецкий национальный район, Табунский район, Угловский
район, г. Славгород
Волчихинский район, Егорьевский район, Завьяловский район,
Родинский район, Романовский район, Рубцовский район, Суетский район, Хабарский район
Алейский район, Баевский район, Каменский район, Крутихинский район, Курьинский район, Мамонтовский район, Новичихинский район, Панкрушихинский район, Поспелихинский рай
он, Тюменцевский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район
Калманский район, Павловский район, Ребрихинский район,
Топчихинский район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, г. Барнаул
Ельцовский район, Залесовский район, Заринский район, Краснощековский район
Змеиногорский район, Косихинский район, Кытмановский рай
он, Первомайский район, Тальменский район, Третьяковский
район, Троицкий район, Целинный район
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Зо
нальный район, Красногорский район, Петропавловский район,
Смоленский район, Советский район, Солонешенский район,
Солтонский район, Тогульский район, Чарьпнский район
На стимулирование производства льна-долгунца
на 1 тонну реализованного в предшествующем году длинного
льноволокна в зависимости от объема реализации
до 100 тонн
от 101 до 300 тонн
от 301 до 500 тонн
от 501 до 600 тонн
более 600 тонн
На стимулирование производства молока
на 1 голову маточного поголовья крупного рогатого скота мо
лочного направления продуктивности, содержащегося у сель
скохозяйственных товаропроизводителей, включенных в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отве
чающих критериям отнесения к субъектам малого предприни-

3
293

297

184

175

169

159

152
147

149

25000
35000
55000
85000
100000
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1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

2
мательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции»
Благовещенский район, Бурлинский район, Волчихинский рай
он, Егорьевский район, Завьяловский район, Ключевский район,
Кулундинский район, Локтевский район, Мамонтовский район,
Михайловский район, Немецкий национальный район, Новичихинский район, Родинский район, Романовский район, Рубцов
ский район, Суетский район, Табунский район, Угловский рай
он, Хабарский район, г. Славгород
Алейский район, Баевский район, Калманский район, Каменский
район, Краснощековский район, Крутихинский район, Курьин
ский район, Кытмановский район, Павловский район, Панкру
шихинский район, Поспелихинский район, Ребрихинский район,
Топчихинский район, Третьяковский район, Тюменцевский
район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, Ше
лаболихинский район, Шипуновский район, г. Барнаул
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Ель
цовский район, Залесовский район, Заринский район, Змеино
горский район, Зональный район, Косихинский район, Красно
горский район, Первомайский район, Петропавловский район,
Смоленский район, Советский район, Солонешенский район,
Солтонский район, Тальменский район, Тогульский район, Тро
ицкий район, Чарьппский район, Целинный район
на 1 голову маточного поголовья крупного рогатого скота мо
лочного направления продуктивности, содержащегося у сель
скохозяйственных товаропроизводителей, за исключением орга
низаций, включенных в единый реестр субъектов малого и сред
него предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к
субъектам малого предпринимательства в соответствии с Феде
ральным законом «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации»
Благовещенский район, Бурлинский район, Волчихинский рай
он, Егорьевский район, Завьяловский район, Ключевский район,
Кулундинский район, Локтевский район, Мамонтовский район,
Михайловский район, Немецкий национальный район, Новичихинский район, Родинский район, Романовский район, Рубцов
ский район, Суетский район, Табунский район, Угловский рай
он, Хабарский район, г. Славгород
Алейский район, Баевский район, Калманский район, Каменский
район, Краснощековский район, Крутихинский район, Курьин
ский район, Кытмановский район, Павловский район, Панкру
шихинский район, Поспелихинский район, Ребрихинский район,
Топчихинский район, Третьяковский район, Тюменцевский рай
он, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, Шелабо
лихинский район, Шипуновский район, г. Барнаул
Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Ель
цовский район, Залесовский район, Заринский район, Змеино
горский район, Зональный район, Косихинский район, Красно
горский район, Первомайский район, Петропавловский район,
Смоленский район, Советский район, Солонешенский район,
Солтонский район, Тальменский район, Тогульский район, Тро
ицкий район, Чарьппский район, Целинный район

3

4000

2000

1400

5000

3000

2000
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1
4
4.1
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

j

i
j

2
На стимулирование производства мяса крупного рогатого скота
специализированных мясных пород
по ставке на 1 тонну реализованного в живой массе крупного ро
гатого скота специализированных мясных пород
На субсидирование части затрат на закладку многолетних
насаждений и уход за ними
на 1 гектар площади
закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых
насаждений
закладки плодовых питомников
закладки ягодных питомников
ухода за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками
раскорчевки выбывших из эксплуатации многолетних плодовых
и ягодных кустарниковых насаждений

3

3000

50000
200000
50000
20000
25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий на
стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного ком
плекса и развитие малых форм хозяйство
вания

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые при определении размера субсидии
№ позиции

Направление субсидии /Критерий

Коэффициент

1

2

3

.
1

На стимулирование производства зерновых, зернобобовых и
(или) масличных культур (за исключением рапса и сои)

1.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

Коэффициент
по заработной плате
среднемесячный уровень оплаты труда одного
работника списочного состава (среднемесячный
размер выплат одному члену сельскохозяйствен
ного производственного кооператива за его лич
ное трудовое участие) в предшествующем году<^>
от 20,7 тыс.
менее
23,0 тыс. рублей
рублей
20,7 тыс. руб
и более
лей
(включитель
но) до 23,0
тыс. рублей
4

5

6

1,0

1,1

1,2

31

2

3

1.1.1

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой служ
бы по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обя
зательное пенсионное и медицинское страхование, на соци
альное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством (при наличии посевной площади в
размере 300 га и более)

0,25

1.1.2

для крестьянских (фермерских) хозяйств, выполнение работ в
которых осуществляется силами их членов (без привлечения
работников) <**>

1,00

1.2

Отклонение полученной сельхозтоваропроизводителем в
предшествующем году урожайности зерновых и зернобобо
вых культур от утверждаемого Министерством среднего по
казателя по муниципальному образованию, на территории ко
торого им производились посевы

1.2.1

до 100% включительно

1,00

1.2.2

свыше 100% - до 120% (включительно)

1,02

1.2.3

свыше 120% и до 140% (включительно)

1,05

1.2.4

свыше 140% и до 150% (включительно)

1,07

1.2.5

свыше 150% и до 170% (включительно)

1,10

1.2.6

свыше 170% и до 200% (включительно)

1,14

1.2.7

свыше 200%

1,18

1

4

5

6

32

1

2

2

На стимулирование производства льна-долгунца

2.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

3

На стимулирование производства молока

3.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

3.1.1

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой служ
бы по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обя
зательное пенсионное и медицинское страхование, на соци
альное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

3.2

Достижение молочной продуктивности коров выше установ
ленного Минсельхозом уровня

3.2.1

показатель достигнут

3.2.2

показатель не достигнут

4

На стимулирование производства мяса крупного рогатого
скота специализированных мясных пород:

3

0,25

в размере, равном
отношению фактиче
ского значения пока
зателя к установлен
ному, но не более 1,2
1,0

4

5

6

1,0

1,1

1,2

1,0

1,1

1,2

33

1

2

3

4.1

Обеспечение численности товарного поголовья коров специа в размере, равном
лизированных мясных пород выше установленной Министер отношению факти
ством
ческого
значения
показателя к уста
новленному, но не
более 1,2

5

На субсидирование части затрат на закладку многолетних
насаждений и (или) уход за ними

5.1

Привлечение в предшествующем году труда наемных работ
ников

5.1.1

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привле
кавших в предшествующем году работников к выполнению
работ в рамках трудовых отношений и не представлявших в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой служ
бы по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на обя
зательное пенсионное и медицинское страхование, на соци
альное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

5.2

Плотность посадки для садов интенсивного типа (семечковые,
косточковые с соблюдением сортоподвойных комбинаций)

5.2.1

менее 1250 растений на 1 гектар

1,0

5.2.2

от 1250 до 2500 растений на 1 гектар

1,4

5.2.3

от 2500 до 3500 растений на 1 гектар

1,7

0,25

4

5

6

1,0

1,1

1,2
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1
5.2.4

2
3500 растений на 1 гектар и более

3

4

5

6

3,0

<*> Вновь созданным организациям - крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидии предоставляются с учетом коэффициента 1,00.
<**> Указанным хозяйствам субсидии предоставляются при условии представления ими в Министерство заверенной получателем субсидии ко
пии расчета сумм страховых взносов, подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (титульный лист и раздел 2
формы расчета по страховым взносам, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета
по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субси
дий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агро
промышленного комплекса и раз
витие малых форм хозяйствова
ния

СТАВКИ
возмещения фактически понесенных сельскохозяйственными товаропроиз
водителями расходов на приобретение техники и оборудования
Вид техники и оборудования

Муниципальное
образование

Ставка
возме
щения,
%
20 (но
не более
3 млн.
рублей
на одно
го полу
чателя
субси
дии в
год)

Баевский,
Благовещен
ский, Бурлинский, Волчи
хинский, Егорьевский, За
вьяловский, Каменский,
Ключевский, Крутихинский, Курьинский, Кулун
динский,
Локтевский,
Михайловский, Немецкий
национальный, Новичихинский, Панкрушихин
ский,
Поспелихинский,
Родинский, Романовский,
Рубцовский,
Суетский,
Табунский,
У гловский,
Хабарский
районы,
г. Славгород
10 (но
муниципальные образова
ния Алтайского края (рай не более
оны, городские округа), за 3 млн.
исключением указанных рублей
на одно
выше
го полу
чателя
субси
дии в
год)
40
Роботизированные системы доения коров (робо все муниципальные обра
ты), сопутствующая техника и оборудование для зования Алтайского края
комплектования роботизированных ферм (обору (районы, городские округа)
дование для навозоудаления, поения, вентиля
ции, охлаждения молока, робот-пушер, стойловое
оборудование), приобретенные в текущем и (или)
предшествующем году
Посевные комплексы, тракторы мощностью дви
гателя более 150 лошадиных сил, зерноубороч
ные комбайны, зерносушилки, кормоуборочные
комбайны, самоходные косилки и прочая само
ходная и прицепная кормозаготовительная тех
ника, телескопические погрузчики, измельчители-смесители-раздатчики кормов (в том числе
самоходные), комплекты оборудования для про
изводства комбикормов (кормосмесей), приобре
тенные в текущем году, линейные доильные
установки, оборудование для доильных залов,
стойловое оборудование, резервуары для хране
ния молока, танки-охладители молока, доильные
аппараты, оборудование для вентиляции поме
щений, поения скота, навозоудаления, приобре
тенные в текущем и (или) предшествующем году
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Алтайского края
от 31.12. 2019 № 556

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета грантов на развитие
малых форм хозяйствования
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок предо
ставления из краевого бюджета в рамках реализации государственной про
граммы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
грантов, источником финансового обеспечения которых являются, в том чис
ле, субсидии из федерального бюджета (далее - «гранты»).
1.2. Гранты в целях поддержки малых форм хозяйствования предостав
ляются на финансовое обеспечение затрат по направлениям:
1.2.1. на поддержку начинающих фермеров;
1.2.2. на развитие семейных ферм. При этом гранты предоставляются
крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - КФХ) в целях развития се
мейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота
молочного или мясного направлений продуктивности;
1.2.3. на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов.
При этом финансовое обеспечение затрат осуществляется исходя из
суммы затрат без учета налога на добавленную стоимость, а для получателей
средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавлен
ную стоимость, - исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ,
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.3. Используемые в настоящем порядке понятия означают следующее:
«начинающий фермер» - крестьянское (фермерское) хозяйство, зареги
стрированное на сельской территории Алтайского края, главой которого яв
ляется гражданин Российской Федерации, а продолжительность деятельно
сти не превышает 24 месяцев с даты регистрации;
«семейная ферма» - зарегистрированное на сельской территории Ал
тайского края КФХ, основанное на личном участии главы и членов хозяй
ства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу), продолжитель
ность деятельности которого превышает 24 месяца со дня его регистрации;
«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - сельскохозяй
ственный потребительский перерабатывающий и (или) сельскохозяйствен
ный потребительский сбытовой кооператив или потребительское общество
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(далее - «кооператив», «СПоК»), действующие не менее 12 месяцев со дня
их регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, под
работке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлажде
нию, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорасту
щих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (да
лее - «дикорастущие пищевые ресурсы»), а также продуктов переработки
указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных то
варопроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированно
го членства) и формирующие не менее 70 процентов выручки за счет осу
ществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности в отношении
указанной выше продукции;
«развитие материально-технической базы» - мероприятия, направлен
ные на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство,
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
1.4. Главным распорядителем средств краевого бюджета, направляе
мых на предоставление грантов (средства предоставляются в пределах бюд
жетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на со
ответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджет
ных обязательств) является Министерство сельского хозяйства Алтайского
края (далее - «Министерство»).
1.5. Право на получение грантов имеют:
на поддержку начинающих фермеров - индивидуальные предпринима
тели - главы КФХ, продолжительность деятельности которых не должна пре
вышать 24 месяца с даты регистрации;
на развитие семейных ферм - внесенные в реестр сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей Алтайского края крестьянские (фермерские) хо
зяйства, продолжительность деятельности которых должна превышать 24 ме
сяца с даты регистрации, представившие отчетность о финансовоэкономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сель
ского хозяйства Российской Федерации и Министерством, и в определенные
ими сроки;
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных по
требительских кооперативов - сельскохозяйственные потребительские ко
оперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и представившие отчет
ность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министер
ством, и в определенные ими сроки, обязующиеся достигнуть показателей деятельности, предусмотренных
проектом создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и (или)
проектом развития материально-технической базы сельскохозяйственных по
требительских кооперативов.
1.5.1. Общие требования к участникам отбора по всем указанным в
настоящем пункте направлениям (дополнительно к вышеуказанным):
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на дату представления документов для участия в отборе:
обеспечение (за исключением хозяйств, зарегистрированных после
1 октября предшествующего года) в предшествующем году подтвержденного
документами среднемесячного уровня оплаты труда одного работника спи
сочного состава не ниже минимального размера оплаты труда, установленно
го федеральным законодательством на конец соответствующего периода и
увеличенного на районный коэффициент;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе
ред краевым бюджетом (на дату представления документов на получение
гранта);
неполучение средств из краевого бюджета в соответствии с иными кра
евыми нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего порядка;
на дату, по состоянию на которую сформированы сведения Федераль
ной налоговой службы:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
регистрация на территории Алтайского края в установленном законо
дательством порядке,
кроме того:
участники отбора - юридические лица не должны находиться в процес
се реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк
ротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за
конодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуаль
ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди
видуального предпринимателя;
участники отбора не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, чьим
местом регистрации 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 предоставле
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен
тов.
1.5.2. Способом проведения отбора получателей грантов является кон
курс.
2. Порядок проведения отбора получателей грантов
2.1. Извещение о проведении отбора с указанием установленного при
казом Министерства срока приема заявок, составляющего не менее 15 рабо
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чих дней с момента публикации извещения, контактных телефонов, режима
работы, размещается на официальном сайте Министерства(www.altagro22.ru).
2.2. Для участия в конкурсе кандидат должен выполнять следующие
условия:
2.2.1. на поддержку начинающих фермеров:
являться главой КФХ, деятельность которого основана на личном уча
стии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве и (или) в свойстве (не
менее двух, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по
разведению и содержанию сельскохозяйственных животных;
иметь среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образо
вание, или дополнительное профессиональное образование по сельскохозяй
ственной специальности, или трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее
трех лет, или осуществлять ведение или совместное ведение личного подсоб
ного хозяйства в течение не менее чем 3 лет;
проживать (не менее 3 лет) в сельской местности, в муниципальном
образовании по месту нахождения хозяйства;
не являться учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением хозяйства, главой которого он является на момент подачи заяв
ки в комиссию;
не иметь просроченных обязательств по кредитам и займам, получен
ным в кредитных организациях (банках);
иметь в собственности и (или) в пользовании на условиях долгосроч
ной аренды земли сельскохозяйственного назначения.
При этом данное хозяйство должно являться единственным местом его
трудоустройства;
2.2.2. на развитие семейных ферм:
проживать в муниципальном образовании по месту нахождения и реги
страции хозяйства;
не являться учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением КФХ, главой которого он избран на момент подачи докумен
тов;
иметь в собственности земельные участки, на которых планируется
осуществление строительства животноводческого объекта и (или) производ
ственных объектов по переработке продукции животноводства, а при усло
вии осуществления бизнес-проекта, предусматривающего их реконструкцию,
модернизацию и приобретение для них оборудования, техники и скота, иметь
в собственности животноводческие и производственные объекты и земель
ные участки, на которых они расположены;
иметь в собственности и (или) пользовании на условиях долгосрочной
аренды земли сельскохозяйственного назначения;
не иметь просроченных обязательств по кредитам и займам, получен
ным в кредитных организациях (банках);
2.2.3. на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов:
иметь в собственности и (или) на праве пользования на условиях дол
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госрочной аренды производственные объекты;
иметь в собственности и (или) на праве пользования на условиях дол
госрочной аренды земельные участки (при условии планирования строитель
ства производственных объектов);
иметь документы (разрешение на строительство, проектно-сметную
документацию или локальный расчет, прошедшие экспертизу), подтвержда
ющие законность, обоснование объема и стоимости работ при условии пла
нирования расходования гранта на строительство, реконструкцию производ
ственных объектов;
не иметь просроченных обязательств по кредитам и займам, получен
ным в кредитных организациях (банках).
2.4. Для участия в отборе заявители в указанные в извещении о прове
дении отбора сроки представляют (лично или с использованием почтовой
связи) в Министерство следующие документы:
2.4.1. на поддержку начинающих фермеров:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте:
заявление о предоставлении гранта;
анкету с кратким описанием хозяйства;
рекомендательное письмо администрации муниципального района (при
наличии), содержащее указанную в анкете информацию об имеющемся иму
ществе, технике, количестве скота;
бизнес-проект и его экономическое обоснование;
согласие на обработку персональных данных;
опись документов, прилагаемых к заявлению;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах чле
нов сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий
год. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная
численность работников которого в предшествующем году составила дроб
ную величину, отличается от данных представленной им в соответствующую
инспекцию Федеральной налоговой службы формы «Сведения о среднеспи
сочной численности за предшествующий календарный год», утвержденной
приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, не более чем на
1 (единицу), а также не превышала 15 человек, вправе представить формы
«Расчет по страховым взносам» (утверждена приказом ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551 @) и «Сведения о страховом стаже застрахован
ных лиц (СЗВ-СТАЖ)» (утверждена постановлением Правления Пенсионно
го фонда Российской Федерации от 06.12.2018 № 507п) для уточнения ука
занных сведений;
заверенные главой КФХ копии:
паспорта получателя гранта (главы и члена(ов) КФХ);
документа об образовании (при наличии);
трудовой книжки, подтверждающей стаж работы получателя гранта в
сельском хозяйстве не менее 3 лет (при наличии);
статистической информации по форме № 3-фермер «Сведения о произ
водстве продукции животноводства и поголовья скота» за последний отчет
ный период, предшествующий дате подачи заявления (для КФХ, зарегистри-
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рованных в предшествующем году);
оригиналы:
выписки из похозяйственной книги (для КФХ, зарегистрированных в
год подачи документов);
соглашения между главой КФХ и его членами (не менее двух, включая
главу хозяйства), состоящими в родстве и совместно осуществляющими про
изводственную деятельность, основанную на их личном участии;
уведомления об открытии расчетного счета в кредитной организации
(банке);
справки о наличии (отсутствии) задолженности по кредитам и займам,
полученным в кредитных организациях (банках);
2.4.2. на развитие семейных ферм:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте:
заявление о предоставлении гранта;
рекомендательное письмо администрации муниципального района (при
наличии), содержащее указанную в анкете информацию об имеющемся иму
ществе, технике, количестве скота;
бизнес-проект и его экономическое обоснование;
согласие на обработку персональных данных;
опись документов, прилагаемых к заявлению;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах чле
нов сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий
год. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная
численность работников которого в предшествующем году составила дроб
ную величину, отличается от данных представленной им в соответствующую
инспекцию Федеральной налоговой службы формы «Сведения о среднеспи
сочной численности за предшествующий календарный год», утвержденной
приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, не более чем на
1 (единицу), а также не превышала 15 человек, вправе представить формы
«Расчет по страховым взносам» (утверждена приказом ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551 @) и «Сведения о страховом стаже застрахован
ных лиц (СЗВ-СТАЖ)» (утверждена постановлением Правления Пенсионно
го фонда Российской Федерации от 06.12.2018 № 507п) для уточнения ука
занных сведений;
заверенные главой КФХ копии:
паспорта главы и члена(ов) КФХ;
документов (разрешения на строительство, проектно-сметной докумен
тации или локального расчета, прошедших экспертизу), подтверждающих за
конность и обоснование объема и стоимости работ (при условии планирова
ния расходования гранта на строительство, реконструкцию животноводче
ского и (или) производственного объекта по переработке продукции живот
новодства);
статистической информации по форме № 3-фермер «Сведения о произ
водстве продукции животноводства и поголовье скота» за последний отчет
ный период, предшествующий дате подачи документов;
оригиналы:
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соглашения о совместном ведении главой и состоящими в родстве с
ним членами фермерского хозяйства производственной деятельности, осно
ванной на их личном участии;
справки о наличии (отсутствии) задолженности по кредитам и займам,
полученным в кредитных организациях (банках);
2.4.3. на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов:
по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его
официальном сайте:
заявление на получение гранта;
анкета с кратким описанием кооператива;
рекомендательное письмо администрации муниципального района (при
наличии), содержащее информацию об имеющемся имуществе, технике, ко
личестве скота, указанных в анкете;
план по созданию, расширению, модернизации материальнотехнической базы кооператива и его экономическое обоснование;
согласие на обработку персональных данных;
опись документов, прилагаемых к заявлению;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах чле
нов сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий
год. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная
численность работников которого в предшествующем году составила дроб
ную величину, отличается от данных представленной им в соответствующую
инспекцию Федеральной налоговой службы формы «Сведения о среднеспи
сочной численности за предшествующий календарный год», утвержденной
приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, не более чем на
1 (единицу), а также не превышала 15 человек, вправе представить формы
«Расчет по страховым взносам» (утверждена приказом ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551 @) и «Сведения о страховом стаже застрахован
ных лиц (СЗВ-СТАЖ)» (утверждена постановлением Правления Пенсионно
го фонда Российской Федерации от 06.12.2018 № 507п) для уточнения ука
занных сведений;
заверенные председателем кооператива копии:
документов (разрешения на строительство, проектно-сметной докумен
тации или локального расчета, прошедших экспертизу), подтверждающих за
конность и обоснование объема и стоимости работ при условии планирова
ния расходования гранта на строительство, реконструкцию производствен
ных объектов;
оригиналы:
выписки из расчетного счета кооператива, открытого в кредитной ор
ганизации (банке);
справки о наличии (отсутствии) задолженности по кредитам и займам,
полученным в кредитных организациях (банках).
2.5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить справку
соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому
краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
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сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП), выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты представ
ления документов, а также документы, подтверждающие право собственно
сти на земельные участки и объекты недвижимости, в том числе на произ
водственные, складские помещения и животноводческие фермы, где плани
руется осуществление бизнес-проекта по реконструкции, расширению, мо
дернизации производственной базы КФХ, документы, подтверждающие пра
во собственности на землю и (или) право пользования ею на условиях долго
срочной аренды земель сельскохозяйственного назначения.
В случае если указанные документы не представлены заявителем по
собственной инициативе, Министерство посредством межведомственного
запроса, в том числе в электронной форме, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, за
прашивает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсут
ствии) у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, а также сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, от Росре
естра - документы, подтверждающие право собственности на объекты не
движимости, в том числе на производственные, складские помещения и жи
вотноводческие фермы, документы, подтверждающие право собственности
на землю и (или) право пользования ею на условиях долгосрочной аренды
земель сельскохозяйственного назначения.
При получении Министерством от Федеральной налоговой службы по
средством межведомственного запроса сведений о наличии у заявителя за
долженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах и о страховых взносах заявитель в течение установленного пунктом
2.6 настоящего порядка срока рассмотрения представленных им документов
вправе представить справку соответствующей инспекции Федеральной нало
говой службы, подтверждающую факт погашения задолженности в течение
указанного срока.
2.6. Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним
документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего порядка, независимо
от способа доставки подлежат обязательной регистрации в день их поступле
ния. Срок рассмотрения Министерством указанных документов составляет
не более 10 рабочих дней с даты их регистрации. Документы, представлен
ные позже срока, установленного приказом Министерства, к регистрации и
рассмотрению не допускаются и возвращаются заявителю тем же способом,
которым они были представлены. По результатам рассмотрения документов
Министерством принимается решение о допуске либо об отказе в допуске за
явителя к отбору.
2.7. Основаниями для отказа в допуске к отбору являются:
несоответствие заявителя требованиям и условиям, указанным:
в пункте 1.5 и подпункте 2.2.1 настоящего порядка - на поддержку
начинающих фермеров;
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в пункте 1.5 и подпункте 2.2.2 настоящего порядка - на развитие се
мейных ферм;
в пункте 1.5 и подпункте 2.2.3 настоящего порядка - на развитие мате
риально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коопера
тивов.
При этом основанием для отказа, обусловленного невыполнением тре
бования, приведенного в абзаце четвертом подпункта 1.5.1 настоящего по
рядка, является информация органов исполнительной власти Алтайского
края о наличии у заявителя в соответствии со вступившими в законную силу
до 1 января текущего года решениями суда просроченной задолженности пе
ред краевым бюджетом (на дату представления документов на получение
гранта);
несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
определенным подпунктами 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.3 настоящего порядка (на под
держку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и на развитие мате
риально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коопера
тивов соответственно), или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность представленной заявителем информации.
Уведомление об отказе направляется заявителю в срок не более 10 ра
бочих дней с даты принятия решения.
Отказ в участии заявителя в отборе не препятствует повторной подаче
им предусмотренных пунктом 2.4 настоящего порядка документов в уста
новленные указанным пунктом сроки, если будут устранены недостатки, по
служившие основанием для отказа.
3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Отбор получателей гранта на основании критериев, приведенных в
приложениях 1 - 3 к настоящему порядку, осуществляется комиссией по ока
занию государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее - «Комиссия»)
(с приглашением на заседание допущенных к участию заявителей), состав
которой утверждается распоряжением Правительства Алтайского края. На
основании суммарного балла участникам присваивается порядковый номер и
составляется итоговый рейтинг. Первое место занимает участник с наиболь
шим значением величины суммарного балла, последнее - с наименьшим. Ко
личество победителей определяется комиссией на основании итогового рей
тинга и исходя из объемов финансирования указанных расходов в текущем
финансовом году. Если заявители набрали одинаковое количество баллов, то
победителем признается тот, заявление и документы которого зарегистриро
ваны Министерством раньше (по дате и времени).
По результатам отбора Комиссия определяет перечень победителей.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который содержит информа
цию о результатах проведения отбора, об участниках отбора, рейтинге и
(или) оценках по критериям отбора, размерах предоставляемых грантов, и
размещается на официальном сайте Министерства (www.altagro22.ru)
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в 5-дневный срок со дня его подписания.
3.2. Гранты предоставляются в размерах:
3.2.1. на поддержку начинающих фермеров:
для разведения крупного рогатого скота молочного или мясного
направлений продуктивности - до 5 млн рублей, но не более 90 процентов
затрат;
для ведения иных видов деятельности - до 3 млн рублей, но не более
90 процентов затрат.
Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется
грант, включает затраты:
на приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением
свиней) на племенных предприятиях региона, а также высокопродуктивного
товарного скота в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключе
нием покупки у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомо
бильного транспорта, оборудования для производства и переработки сель
скохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не превышает
3 лет и ранее не эксплуатировавшихся. Перечень указанной техники, транс
порта и оборудования устанавливается Министерством;
3.2.2. на развитие семейных ферм - до 30 млн рублей, но не более
60 процентов затрат (при условии планирования строительства современной
роботизированной животноводческой фермы часть затрат на ее создание (не
более 20 процентов) может быть профинансирована за счет средств краевого
бюджета).
Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется
грант, включает затраты:
на разработку проектной документации на строительство, реконструк
цию или модернизацию животноводческого объекта;
на строительство, реконструкцию или модернизацию животноводче
ского объекта;
на строительство, реконструкцию или модернизацию производствен
ных объектов по переработке продукции животноводства;
на укомплектование животноводческого объекта и объектов по перера
ботке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также на
их монтаж. Перечень указанных оборудования и техники устанавливается
Министерством;
на покупку сельскохозяйственных животных (за исключением свиней)
на племенных предприятиях региона, а также высокопродуктивного товарно
го скота в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением по
купки у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. При этом планируе
мое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать
300 голов, овец (коз) -500 условных голов.
Повторное получение гранта на развитие семейной фермы в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019
№ 476 «Об утверждении правил предоставления и распределения иных меж
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие
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сельской кооперации» возможно после полного освоения ранее предостав
ленного гранта (в том числе, на поддержку начинающих фермеров и гранта
«Агростартап»), но не ранее чем через 24 месяца с даты полного освоения
полученного ранее гранта;
3.2.3. на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов - до 70 млн. рублей, но не более 60 про
центов затрат.
Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется
грант, включает затраты:
на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модерни
зацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, пе
реработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реали
зации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и
продуктов переработки указанных продукции и ресурсов;
на приобретение и монтаж оборудования и техники для производ
ственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки,
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подго
товки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных про
дукции и ресурсов, а также на приобретение для оснащения лабораторий
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (произ
водимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ве
теринарно-санитарной экспертизы оборудования для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной продукции. При этом перечень указанной
техники и оборудования утверждается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прице
пов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечение
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной про
дукции. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельско
го хозяйства Российской Федерации.
Повторное получение гранта на развитие материально-технической ба
зы возможно не ранее чем через 12 месяцев после даты полного освоения по
лученного ранее гранта.
3.3. Условием предоставления гранта является признание заявителя
прошедшим отбор и его согласие на осуществление в отношении него про
верки Министерством и органами государственного финансового контроля
соблюдения целей, условий и порядка предоставления этого гранта. Указан
ное согласие подтверждается подписанием предусмотренного пунктом 3.5
настоящего порядка соглашения.
При этом представления получателями грантов в Министерство доку
ментов, кроме представленных в соответствии с пунктом 2.4. настоящего по
рядка, не требуется.
3.4. Основанием для отказа получателю гранта в его предоставлении
является неисполнение условий, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего
порядка.
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Уведомление об отказе в предоставлении гранта направляется заявите
лю в срок не более 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего ре
шения.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня подписания указанного в пункте
3.1 настоящего порядка протокола Министерство приказом принимает реше
ние о предоставлении грантов. На основании указанного решения Министер
ство в 10-дневный срок с даты его принятия заключает с победителями кон
курса (далее - «грантополучатели») в соответствии с типовой формой, уста
новленной Министерством финансов Алтайского края, соглашение о предо
ставлении гранта из краевого бюджета (далее - «соглашение»).
Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, которое является его
неотъемлемой частью. Расторжение соглашения (при необходимости)
оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении. Указанные
дополнительные соглашения заключаются в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Алтайского края.
3.6. В соглашении устанавливаются следующие показатели результа
тивности использования грантов:
3.6.1. на поддержку начинающих фермеров:
целевое использование средств гранта - по направлениям, указанным в
бизнес-проекте;
использование средств гранта в течение 18 месяцев со дня их получе
ния (срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по
решению уполномоченного органа и в соответствии с заключенным согла
шением, но не более чем на 6 месяцев);
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предприни
мателя в течение 5 лет после получения гранта;
отсутствие в течение 5 лет с даты получения гранта признаков прекра
щения более чем на 3 месяца хозяйственной деятельности по направлению,
указанному в бизнес-проекте;
выполнение обязательства по созданию в срок, не позднее срока ис
пользования гранта, не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма
гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1 нового постоянного
рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (исключая
главу КФХ) в соответствии с заключенным соглашением. В случае принятия
решения о привлечении гранта в сумме, не кратной данному размеру обяза
тельств, его размер определяется с учетом правил округления;
сохранение в течение 5 лет созданных дополнительных рабочих мест
(за исключением случаев поиска нового работника в течение не более чем
полугода с даты увольнения предшествующего);
отсутствие случаев реализации, отчуждения иным способом и сдачи в
аренду приобретенного за счет гранта имущества и (или) маточного поголо
вья сельскохозяйственных животных, а также поголовья сельскохозяйствен
ных животных, имеющихся в хозяйстве, за исключением случаев, преду
смотренных зооветеринарными требованиями, либо случаев, носящих сти
хийный характер;
ч
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3.6.2. на развитие семейных ферм:
целевое использование средств гранта - по направлениям, указанным в
бизнес-проекте;
использование средств гранта в течение 24 месяцев со дня их получе
ния (срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по
решению уполномоченного органа и в соответствии с заключенным согла
шением, но не более чем на 6 месяцев);
непрекращение деятельности КФХ (в том числе в порядке процедур
ликвидации или банкротства) в течение 5 лет после получения гранта;
отсутствие в течение 5 лет с даты получения гранта признаков прекра
щения более чем на 3 месяца хозяйственной деятельности по направлению,
указанному в бизнес-проекте;
создание 3 дополнительных рабочих мест в соответствии с заключен
ным соглашением, но не позднее срока использования гранта;
сохранение в течение 5 лет созданных дополнительных рабочих мест;
отсутствие случаев реализации, отчуждения иным способом и сдачи в
аренду приобретенного за счет гранта имущества и (или) маточного поголо
вья сельскохозяйственных животных, а также поголовья сельскохозяйствен
ных животных, имеющихся в хозяйстве, за исключением случаев, преду
смотренных зооветеринарными требованиями, либо случаев, носящих сти
хийный характер;
3.6.3. на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов:
целевое использование гранта - по направлениям, указанным в плане
по созданию, расширению, модернизации материально-технической базы ко
оператива;
использование средств гранта в течение 24 месяцев со дня их получе
ния (срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по
решению уполномоченного органа и в соответствии с заключенным согла
шением, но не более чем на 6 месяцев);
непрекращение деятельности СПоК (в том числе в ходе процедур лик
видации или банкротства) в течение 5 лет после получения гранта;
создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каж
дые 3 млн рублей гранта (не позднее срока использования гранта и в соответ
ствии с заключенным соглашением);
сохранение в течение 5 лет созданных новых постоянных рабочих
мест;
отсутствие случаев реализации, отчуждения иным способом и сдачи в
аренду приобретенного за счет гранта имущества;
приобретение имущества у члена данного кооператива (включая ассо
циированных членов) за счет средств гранта не допускается;
имущество, приобретенное за счет средств гранта в целях развития ма
териально-технической базы, вносится в неделимый фонд кооператива;
повторное получение гранта на развитие материально-технической ба
зы возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты полного освоения ранее
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полученного гранта.
3.7. Предоставление грантов осуществляется Министерством в преде
лах бюджетных обязательств по соответствующим направлениям, утвер
жденных согласно бюджетной росписи на текущий финансовый год.
3.8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении гранта направляет сводные реестры получателей грантов,
заявки на финансирование в Министерство финансов Алтайского края.
3.9. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных
реестров получателей грантов производит перечисление денежных средств
на лицевой счет Министерства.
3.10. Предоставление грантов на финансовое обеспечение расходов по
лучателей грантов согласно действующему законодательству Российской
Федерации подлежит казначейскому сопровождению.
3.11. Гранты подлежат перечислению получателям на счета, открытые
Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю в Отделении
по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации для учета средств юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса. Перечисление посредством представле
ния в указанное Управление (в течение 3 рабочих дней с момента поступле
ния денежных средств на лицевой счет Министерства) заявок на кассовый
расход по каждому получателю, оформленных в установленном порядке,
осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего дня с момента
утверждения им в соответствии с пунктом 3.8 настоящего порядка сводного
реестра.
4. Требования к отчетности
4.1. В целях подтверждения достижения показателей, предусмотренных
пунктом 3.6 настоящего порядка, получатели гранта представляют в Мини
стерство отчетность по формам, установленным в заключенном в соответ
ствии с пунктом 3.5 настоящего порядка соглашении и в определенные им
сроки.
Министерство вправе устанавливать в указанном выше соглашении
сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчетно
сти.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления грантов и ответственность за их несоблюдение
5.1. Министерством и органами государственного финансового кон
троля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера
ции осуществляется проверка соблюдения условий, целей и порядка предо
ставления гранта.
5.2. В случае несоблюдения грантополучателем целей, условий и по
рядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных
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Министерством и органами государственного финансового контроля, а также
в случае недостижения показателей результативности, установленных пунк
том 3.6 настоящего порядка, грант подлежит возврату в доход краевого бюд
жета в течение 30 дней с даты обнаружения соответствующего нарушения.
5.3. При выявлении органами государственного финансового контроля
фактов причинения Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерба его сумма подле
жит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в
предписании названных органов.
Главным администратором доходов, указанных в пунктах 5.2 и 5.3
настоящего порядка, выступает Министерство, которое в соответствии с дей
ствующим законодательством принимает меры по своевременному возврату
грантов, в том числе обращается в суд с исковыми заявлениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления
из краевого бюджета грантов
на^азвитие малых форм хо
зяйствования

КРИТЕРИИ
балльной оценки крестьянских (фермерских) хозяйств - участников
грантовой поддержки по направлению «начинающие фермеры»
Критерии

Баллы

1

2

1. Опыт ведения сельского хозяйства для осуществления мероприятий,
предусматриваемых бизнес-проектом, продолжительностью
от 3 до 5 лет

1

от 6 до 7 лет

3

от 8 и более

5

2. Направления развития хозяйства
молочное скотоводство

10

мясное скотоводство

5

другие направления

2

3. Наличие маточного поголовья крупного рогатого скота на начало реали
зации бизнес-проекта <*>
0 до 3 голов

3

от 4 до 6 голов

5

от 7 до 10 голов

8

от 11 до 15 голов

10

от 16 и более голов

13

4. Наличие маточного поголовья крупного рогатого скота на конец реали
зации бизнес-проекта <*>
0 до 49 голов

1

от 50 до 99 голов

2

от 100 и более голов

5

5. Обоснованность затрат и техническая оснащенность крестьянского
(фермерского) хозяйства
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1

2

5.1. Планирование средств гранта на приобретение сельскохозяйственных
животных
до 30 процентов

1

от 31 до 50 процентов

2

от 51 до 70 процентов

3

от 71 до 99 процентов

4

100 процентов

5

5.2. Планирование приобретения сельскохозяйственных животных
товарных

1

высокопродуктивных (неплеменных)

3

племенных

5

5.3. Планирование средств гранта на приобретение техники и оборудования
100 процентов

1

от 71 до 99 процентов

2

от 51 до 70 процентов

3

от 31 до 50 процентов

4

до 30 процентов

5

6. Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной про
дукции
от 10 до 14 процентов

1

от 15 и более процентов

2

7. Планируемое создание новых постоянных рабочих мест
1 место

1

2 места

3

3 места

6

4 места и более

8

Сумма баллов

<*> В случае развития хозяйства по другим направлениям баллы не начисляются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
из краевого бюджета гран
тов на развитие малых форм
хозяйствования

КРИТЕРИИ
балльной оценки крестьянских (фермерских) хозяйств - участников
грантовой поддержки по направлению «семейные фермы»
Критерии

Баллы

1

2

1. Опыт ведения сельского хозяйства для осуществления мероприятий,
предусматриваемых бизнес-проектом, продолжительностью
до 5 лет

1

от 6 до 10 лет

3

более 10 лет

5

2. Направления развития животноводства
молочное скотоводство

10

мясное скотоводство

5

3. Маточное поголовье сельскохозяйственных животных на начало реали
зации бизнес-проекта
от 0 до 19 голов

1

от 20 до 49 голов

3

от 50 и более голов

5

4. Маточное поголовье сельскохозяйственных животных на конец реализа
ции бизнес-проекта
от 0 до 99 голов

1

от 100 до 149 голов

3

от 150 и более голов

5

5. Обоснованность затрат и техническая оснащенность крестьянского
(фермерского) хозяйства
5.1. Планирование средств гранта на приобретение крупного рогатого ско
та
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1

2

до 50 процентов

1

от 51 до 80 процентов

3

от 81 до 100 процентов

5

5.2. Покупка крупного рогатого скота
товарного

1

высокопродуктивного (неплеменного)

3

племенного

5

5.3. Планирование средств гранта
на ремонт животноводческого помещения

1

на ремонт и приобретение оборудования для животноводческого помеще
ния

2

на оборудование животноводческого помещения

3

на строительство нового животноводческого помещения и укомплектова
ние его оборудованием

4

расход средств гранта на вышеперечисленные направления не планируется

5

6. Ежегодный планируемый прирост объемов производства сельскохозяй
ственной продукции
от 10 до 14 процентов

1

от 15 и более процентов

2

7. Планируемое создание новых постоянных рабочих мест
3 места

1

4 места

3

более 4 мест

5

Сумма баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления
из краевого бюджета грантов
на развитие малых форм
хозяйствования

КРИТЕРИИ
балльной оценки грантов на развитие материально-технической базы сель
скохозяйственных потребительских кооперативов
Критерии

Баллы

1

2

1. Деятельность кооператива по заготовке, хранению, переработке и сбыту
следующей сельхозпродукции
молоко

25

мясо

20

овощи, фрукты

10

2. Наличие у кооператива материально-технической базы на начало реали
зации бизнес-проекта
в собственности

15

в пользовании

10

3. Количество членов кооператива - сельскохозяйственных товаропроизво
дителей на начало реализации бизнес-проекта
10 членов

0

от 11 до 20 членов

10

более 20 членов

15

4. Планируемое количество членов кооператива - сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предусмотренное бизнес-проектом
до 20 членов

5

от 21 до 50 членов

10

более 50 членов

15

5. Количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов на
начало реализации бизнес-проекта
до 20 сдатчиков

5
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1

2

от 21 до 50 сдатчиков

10

более 50 сдатчиков

15

6. Планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и
дикоросов, предусмотренное бизнес-проектом
до 100 сдатчиков

5

от 101 до 200 сдатчиков

10

более 200 сдатчиков

15

7. Планируемый рост объемов реализуемой сельскохозяйственной продук
ции
от 10 до 14 процентов

5

от 15 до 25 процентов

10

более 25 процентов

15

8. Сумма баллов

