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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 марта 2017 г. N 144 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (КРОМЕ ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (КРОМЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РО 

от 26.07.2017 N 519, от 06.10.2017 N 682, от 14.02.2018 N 65, 
от 06.06.2018 N 388, от 13.02.2019 N 69, от 18.03.2019 N 161, 
от 16.12.2019 N 924, от 17.02.2020 N 86, от 02.07.2020 N 613, 

от 18.08.2020 N 735) 

 
В целях реализации государственной программы Ростовской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 652, 
Правительство Ростовской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства РО от 13.02.2019 N 69) 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного 
производства) согласно приложению N 1. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по 
Перечню согласно приложению N 2. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) направлять средства, 
предусмотренные на предоставление субсидий в областном бюджете на текущий финансовый 
год, в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н. 
 

Губернатор 
Ростовской области 

В.Ю.ГОЛУБЕВ 
Постановление вносит 

министерство 
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сельского хозяйства 

и продовольствия 

Ростовской области 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 03.03.2017 N 144 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (КРОМЕ ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (КРОМЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РО 

от 26.07.2017 N 519, от 06.10.2017 N 682, от 14.02.2018 N 65, 
от 06.06.2018 N 388, от 13.02.2019 N 69, от 18.03.2019 N 161, 
от 16.12.2019 N 924, от 17.02.2020 N 86, от 02.07.2020 N 613, 

от 18.08.2020 N 735) 

 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники 
импортного производства) в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 652 (далее - 
субсидия). 
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1.2.1. Сельскохозяйственная техника - техника, предназначенная для выполнения 
сельскохозяйственных работ, включенная в перечень, утвержденный министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области, которая была выпущена в обращение не ранее 
календарного года, предшествовавшего году ее реализации, и не эксплуатировалась. 
(пп. 1.2.1 в ред. постановления Правительства РО от 13.02.2019 N 69) 

1.2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе 
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органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе 
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские 
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

К сельскохозяйственным товаропроизводителям не относятся граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

1.2.3. Получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в 
Реестр получателей субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства). 
(пп. 1.2.3 в ред. постановления Правительства РО от 18.03.2019 N 161) 

1.2.3.1. Район с наименьшим уровнем плодородия почв - муниципальный район в 
Ростовской области, у которого средний балл бонитета почв составляет не более 35. 
(пп. 1.2.3.1 введен постановлением Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

1.3. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на: 

приобретение сельскохозяйственной техники, работающей на газомоторном топливе 
(метане) (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; 

приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники, 
работающей на газомоторном топливе (метане), и сельскохозяйственной техники импортного 
производства) сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся животноводством 
(мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство, племенное овцеводство, птицеводство), 
или садоводством, или виноградарством; 

приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники, 
работающей на газомоторном топливе (метане), и сельскохозяйственной техники импортного 
производства) сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся растениеводством 
в районах с наименьшим уровнем плодородия почв; 

приобретение тракторов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимся растениеводством. 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в 
абзацах втором - пятом настоящего пункта, которые осуществили приобретение и оплату 
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) 
за счет собственных и (или) кредитных средств и (или) аккредитива (без НДС и транспортных 
расходов) с 1 января года, предшествующего текущему. 
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства РО от 18.08.2020 N 735) 

1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - 
министерство) является главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим 
предоставление субсидий. 

1.5. Результат предоставления субсидии - обновление парка сельскохозяйственной техники 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В целях достижения результата предоставления субсидии в отношении конкретного 
получателя субсидии используется показатель - нагрузка пашни (посевной площади) на 1 единицу 
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), 
приобретенной с 1 января года, предшествующего году подачи заявки на предоставление 
субсидии, с учетом сельскохозяйственной техники, имеющейся у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 
(п. 1.5 введен постановлением Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
 

2.1. Информация о сроке начала приема заявок на предоставление субсидии (далее - заявка) 
размещается министерством на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru не позднее чем за 3 рабочих дня до 
даты начала приема заявок. 

Заявки принимаются министерством при наличии средств в областном бюджете на выплату 
субсидий в текущем финансовом году. 

2.2. Для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на 
получение субсидии (далее - отбор), сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 
министерство либо подают через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ) заявку, содержащую следующие документы согласно описи 
по форме, утвержденной министерством: 

2.2.1. Заявление на имя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
по форме, утвержденной министерством. 

2.2.2. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса (по формам, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации): форма N 2 "Отчет о финансовых 
результатах" и форма N 6-АПК (годовая) "Отчет об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса" за календарный год, предшествующий текущему 
году подачи заявки, или выписку из книги учета доходов и расходов за календарный год, 
предшествующий текущему году подачи заявки (представляется организациями и 
индивидуальными предпринимателями, находящимися на специальных налоговых режимах), 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Указанные в настоящем подпункте копии документов представляются всеми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, включенных в Реестр сельскохозяйственных предприятий Ростовской 
области, имеющих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, размещенный на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
www.don-agro.ru, а также указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-
ФЗ "О развитии сельского хозяйства". 

2.2.3. Справку по состоянию на 1 число месяца подачи заявки об отсутствии просроченной 
задолженности по заработной плате, о среднемесячной заработной плате работников (в расчете 
на одного работника), в случае отсутствия наемных работников - справку об их отсутствии по 
формам, утвержденным министерством, заверенные печатью (при наличии) и подписью 
руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Данные, указанные в справке, должны соответствовать сведениям, указанным в первичных 
учетных документах и бухгалтерской отчетности сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
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(пп. 2.2.3 в ред. постановления Правительства РО от 06.10.2017 N 682) 

2.2.4. Копии платежных поручений, выписок из расчетного счета и (или) документов для 
открытия аккредитива, подтверждающих оплату приобретенной сельскохозяйственной техники 
(кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), заверенные кредитной 
организацией и сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
(пп. 2.2.4 в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

2.2.5. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме 
сельскохозяйственной техники импортного производства), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 
(пп. 2.2.5 в ред. постановления Правительства РО от 18.03.2019 N 161) 

2.2.6. Копии счетов-фактур (при наличии), товарных накладных (универсальных 
передаточных документов), товарно-транспортных или транспортных накладных на 
приобретенную сельскохозяйственную технику (кроме сельскохозяйственной техники импортного 
производства), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
(пп. 2.2.6 в ред. постановления Правительства РО от 18.03.2019 N 161) 

2.2.7. Копии актов приема-передачи приобретенной сельскохозяйственной техники (кроме 
сельскохозяйственной техники импортного производства), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 
(пп. 2.2.7 в ред. постановления Правительства РО от 18.03.2019 N 161) 

2.2.8. Копии паспортов самоходных машин и свидетельств о регистрации приобретенной 
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), 
зарегистрированной в управлении государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Ростовской области, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии сертификатов соответствия, выдаваемых органами сертификации, и (или) копии 
паспортов, выдаваемых производителями, на приобретенную сельскохозяйственную технику 
(кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), не подлежащую регистрации в 
управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Ростовской области, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
(пп. 2.2.8 в ред. постановления Правительства РО от 18.03.2019 N 161) 

2.2.9. Справку-расчет размера субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 
(кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) за счет средств областного 
бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению (далее - справка-расчет). 
(пп. 2.2.9 в ред. постановления Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

2.2.10. Реестр земельных участков пашни, использовавшихся сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в году, предшествующем текущему, на территории муниципального 
образования, по форме, утвержденной министерством. 

2.2.11. Справку о наличии крупного рогатого скота, коз молочного направления, племенных 
овец или птицы у сельскохозяйственного товаропроизводителя, занимающегося 
животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство, племенное 
овцеводство, птицеводство), на 1 число месяца подачи заявки по форме, утвержденной 
министерством. 
(пп. 2.2.11 в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

2.2.12. Справку о размерах площадей садов и виноградников у сельскохозяйственного 
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товаропроизводителя, занимающегося садоводством или виноградарством, в году, 
предшествующем текущему, по форме, утвержденной министерством. 
(пп. 2.2.12 в ред. постановления Правительства РО от 14.02.2018 N 65) 

2.2.13. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий 
от имени сельскохозяйственного производителя, оформленный в установленном действующим 
законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем сельскохозяйственного 
производителя. 

2.2.14. Справку о нагрузке пашни (посевной площади), площади садов, виноградников на 1 
единицу приобретенной сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники 
импортного производства) с учетом сельскохозяйственной техники, имеющейся у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 число месяца представления заявки, по форме, 
утвержденной министерством. 
(пп. 2.2.14 введен постановлением Правительства РО от 06.10.2017 N 682; в ред. постановления 
Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

2.2.14.1. Информацию о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных 
участков, используемых в сельскохозяйственном производстве, на 1 число месяца представления 
заявки по форме, утвержденной министерством. 
(пп. 2.2.14.1 введен постановлением Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

2.3. Министерство регистрирует заявку в журнале учета заявок в день ее поступления, 
осуществляет ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве. 

2.4. Министерство или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) не позднее 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявки в министерстве запрашивает и получает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении 
государственных услуг: 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

информацию об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 
(п. 2.4 в ред. постановления Правительства РО от 06.10.2017 N 682) 

2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить в министерство или 
МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, 
по собственной инициативе, выданные Федеральной налоговой службой и (или) Ростовским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации в 
установленном порядке. 

Документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.4 настоящего раздела, должны 
быть представлены по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате 
подачи заявки. 

В указанном случае межведомственный запрос не направляется. 
(п. 2.5 в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за предоставление органам государственной власти Ростовской 
области и (или) должностным лицам органов государственной власти Ростовской области 
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заведомо ложной информации. 

2.7. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является нарушение сроков ее 
представления. 

2.8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки: 

2.8.1. Принимает решение об участии сельскохозяйственного товаропроизводителя в отборе 
в случае отсутствия оснований для отказа в участии в отборе и проводит отбор в соответствии с 
критериями, указанными в приложении N 2 к настоящему Положению, в срок не позднее 15 
рабочих дней с даты регистрации заявки. 

2.8.2. Отказывает в участии в отборе, о чем уведомляет сельскохозяйственного 
товаропроизводителя путем размещения информации на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания проверки заявки. 

Основаниями для отказа в участии в отборе являются: 

распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, выделенных на цели 
предоставления субсидии на текущий год, между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями по поступившим заявкам; 

несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям пункта 2.18 
настоящего раздела; 

несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов 
требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; 
(в ред. постановления Правительства РО от 06.06.2018 N 388) 

отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных настоящим 
Положением; 

недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем 
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии), 
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленных 
действующим законодательством; 

наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических 
ошибок. 

Под техническими ошибками признаются описки, опечатки, арифметические ошибки, 
приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям в 
документах, на основании которых они вносились. 
(п. 2.8 в ред. постановления Правительства РО от 14.02.2018 N 65) 

2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно обратиться за 
предоставлением субсидии после полного устранения допущенных нарушений в пределах срока 
приема заявок. 

2.10. Министерство принимает решение о предоставлении субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, прошедшим отбор и набравшим 15 и более баллов по результатам 
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отбора (далее - победители отбора), либо об отказе в предоставлении субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, не прошедшим отбор и набравшим менее 15 
баллов по результатам отбора. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, имеющий 0 баллов по одному из критериев 
отбора (кроме критериев, предусмотренных пунктом 1 приложения N 2 к настоящему 
Положению), не может быть признан прошедшим отбор. 
(абзац введен постановлением Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 
(п. 2.10 в ред. постановления Правительства РО от 13.02.2019 N 69) 

2.11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня проведения отбора включает 
победителей отбора в Реестр получателей субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) 
(далее - Реестр) и размещает Реестр на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.don-agro.ru. Форма Реестра утверждается 
министерством. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии сельскохозяйственному 
товаропроизводителю в течение 5 рабочих дней со дня проведения отбора направляется 
письменное извещение. 
(п. 2.11 в ред. постановления Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

2.12. При включении получателя субсидии в Реестр либо при отказе в предоставлении 
субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю министерство вносит соответствующую 
запись в журнал учета заявок. 

2.13. Субсидия предоставляется получателю субсидии в размере 20 процентов от стоимости 
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) 
(без НДС и транспортных расходов). 
(п. 2.13 в ред. постановления Правительства РО от 18.03.2019 N 161) 

2.14. Распределение субсидий между сельскохозяйственными товаропроизводителями 
осуществляется министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
текущий финансовый год на указанные цели. 
(п. 2.14 в ред. постановления Правительства РО от 06.10.2017 N 682) 

2.15. В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над бюджетными 
ассигнованиями заявка, зарегистрированная в журнале под очередным порядковым номером, 
которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии письменного 
согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя, финансируется в пределах остатка 
бюджетных средств. 
(п. 2.15 в ред. постановления Правительства РО от 06.10.2017 N 682) 

2.16. Взаимодействие между министерством и МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением. 
(п. 2.16 в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

2.17. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня включения сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в Реестр организует заключение с ним соглашения о предоставлении 
субсидии по типовой форме, установленной министерством финансов Ростовской области (далее - 
Соглашение), путем направления двух экземпляров Соглашения. 

Непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем подписанного экземпляра 
Соглашения в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, признается его отказом от 
заключения Соглашения и получения субсидии. 

consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEBB852EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1F5DAE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC7A78EFB151E73EE42110239F5FA0127A6492E3C9DE01BF1D5FF182A9394F92D938A3053AE20007m1GBM
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEBB852EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1855AE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC7A79EFBA56E73EE42110239F5FA0127A6492E3C9DE01B8145FF182A9394F92D938A3053AE20007m1GBM
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC7B7BEDBA55E73EE42110239F5FA0127A6492E3C9DE01BF1D5FF182A9394F92D938A3053AE20007m1GBM
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC7B7BEDBA55E73EE42110239F5FA0127A6492E3C9DE01BF1F5FF182A9394F92D938A3053AE20007m1GBM
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1854AE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M


2.17.1. При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, 
включаемыми в Соглашение, являются: 

согласие получателей субсидий на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

достижение показателя предоставления субсидии, указанного в абзаце втором пункта 1.5 
раздела 1 настоящего Положения. 
(п. 2.17.1 введен постановлением Правительства РО от 14.02.2018 N 65; в ред. постановления 
Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

2.18. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии, 
если: 

2.18.1. На дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки: 

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не 
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

у сельскохозяйственного товаропроизводителя имеется государственная регистрация или 
постановка на учет в налоговом органе на территории Ростовской области; 

у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом; 

сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства из областного бюджета, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом 
Правительства Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов 
Правительства Ростовской области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Положения; 

сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную деятельность 
на территории Ростовской области. 

2.18.2. На 1 число месяца подачи заявки: 
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у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по 
заработной плате; 

среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(в расчете на одного работника): 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица) - не ниже 1,7 минимального размера оплаты 
труда; 

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств - не ниже 
1,4 минимального размера оплаты труда; 

сельскохозяйственная организация, занимающаяся животноводством (мясное, молочное 
скотоводство, молочное козоводство, племенное овцеводство, птицеводство): 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

имеет поголовье крупного рогатого скота свыше 200 голов молочного направления или 
свыше 500 голов мясного направления продуктивности, либо поголовье коз молочного 
направления свыше 100 голов, либо поголовья племенных овец свыше 1000 голов, или 
осуществляет производство продукции птицеводства; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

индивидуальный предприниматель или крестьянское (фермерское) хозяйство, 
занимающееся животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство): 

имеет поголовье крупного рогатого скота свыше 50 голов молочного направления или 
свыше 100 голов мясного направления продуктивности либо поголовье коз молочного 
направления свыше 50 голов; 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся 
животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство, племенное 
овцеводство, птицеводство), садоводством или виноградарством, растениеводством в районах с 
наименьшим уровнем плодородия почв, а также занимающихся растениеводством и 
осуществивших приобретение тракторов: 
(в ред. постановления Правительства РО от 18.08.2020 N 735) 

представление информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе 
земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве. 
(п. 2.18 в ред. постановления Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

2.18.1. Получателем субсидии должно быть соблюдено условие о неотчуждении 
приобретенной сельскохозяйственной техники, в том числе работающей на газомоторном 
топливе (метане) (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), соблюдении 
запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и 
пользование в течение 3 лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
(п. 2.18.1 введен постановлением Правительства РО от 06.06.2018 N 388; в ред. постановления 
Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

2.19. Для перечисления субсидий министерство в течение 6 рабочих дней после заключения 
с получателями субсидий соглашений формирует и представляет в министерство финансов 
Ростовской области заявку на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленным 
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министерством финансов Ростовской области. 
(п. 2.19 в ред. постановления Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

2.20 - 2.21. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 14.02.2018 N 65. 
 

3. Требования к отчетности 
 

3.1. Получатели субсидий представляют отчетность по формам и в сроки, установленные 
Соглашением, включая отчетность о достижении показателя, указанного в абзаце втором пункта 
1.5 раздела 1 настоящего Положения. 
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

3.2. На основании представленной получателями субсидий бухгалтерской отчетности 
министерство формирует сводную промежуточную (квартальную) и годовую отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Ростовской области и направляет ее в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в 
установленные сроки. 
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства РО от 14.02.2018 N 65) 

3.3. Получатели субсидии в течение трех лет после приобретения сельскохозяйственной 
техники представляют отчет, подтверждающий наличие указанной сельскохозяйственной техники, 
по форме и в сроки, установленные министерством. 
(п. 3.3 введен постановлением Правительства РО от 06.10.2017 N 682) 
 

4. Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателям. 

4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и (или) 
уполномоченным органом государственного финансового контроля; невыполнения получателем 
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; представления получателем субсидии 
недостоверных сведений, а также в случае недостижения установленного показателя 
предоставления субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления 
указанных фактов письменно уведомляет получателя субсидии об одностороннем отказе от 
исполнения Соглашения в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о необходимости возврата субсидии в областной бюджет в полном объеме. 
(п. 4.2 в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, 
указанного в пункте 4.2 настоящего раздела, перечислить полученную субсидию в областной 
бюджет в полном объеме. 

4.4. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в областной 
бюджет по основаниям и в срок, установленные пунктами 4.2 и 4.3 настоящего раздела, 
указанные средства взыскиваются министерством в судебном порядке. 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области 
Т.А.РОДИОНЧЕНКО 
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Приложение N 1 
к Положению 

о порядке предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной 
техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства РО от 17.02.2020 N 86) 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства) за счет средств 
областного бюджета 

 
___________________________________________________________________________ 

   (сельскохозяйственный товаропроизводитель, муниципальное образование) 

ИНН __________________________, р/с ______________________________________. 

Наименование кредитной организации _______________________________________, 

БИК _______________________, корр. счет __________________________________. 

Вид деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя по ОКВЭД _______ 

__________________________________________________________________________. 
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Наименование 
сельскохозяйственной техники 

Стоимость 
сельскохозяйственной 

техники (без НДС и 
транспортных расходов) 

(рублей) 

Фактически оплачено на 
дату подачи заявки (без 

НДС и транспортных 
расходов) (рублей) 

Размер субсидии, в 
процентах от стоимости 
сельскохозяйственной 

техники (без НДС и 
транспортных расходов) 

Потребность в субсидии 
(рублей) 

(гр. 3 х гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

     

Итого     

 
Расчет субсидии подтверждаю: 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 

______________________ _______________ ____________________________________ 

     (должность)          (подпись)                  (ФИО) 

 

Главный бухгалтер организации 

______________________ _______________ ____________________________________ 

     (должность)          (подпись)                  (ФИО) 

 

Дата 

М.П. 

Исполнитель _________________ __________________________________ 

                (подпись)                  (ФИО) 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о порядке предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной 
техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства) 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (КРОМЕ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ), НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (КРОМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РО 

от 17.02.2020 N 86, от 02.07.2020 N 613, от 18.08.2020 N 735) 

 
1. Превышение фактического уровня заработной платы работников сельскохозяйственного 

товаропроизводителя над минимальным размером оплаты труда: 

1.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица): 

от 70 до 80 процентов - 1 балл; 

от 80 до 120 процентов - 2 балла; 

от 120 процентов и более - 3 балла. 

1.2. Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств: 

от 40 до 45 процентов - 1 балл; 

от 45 до 60 процентов - 2 балла; 

от 60 процентов и более - 3 балла. 

2. Наличие поголовья крупного рогатого скота: 

2.1. Для сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством (мясное, 
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молочное скотоводство): 

200 и менее голов крупного рогатого скота молочного направления или 500 и менее голов 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности - 0 баллов; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

от 201 до 400 голов крупного рогатого скота молочного направления или от 501 до 800 голов 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности - 2 балла; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

от 400 до 600 голов крупного рогатого скота молочного направления или от 800 до 1000 
голов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности - 3 балла; 

от 600 голов крупного рогатого скота молочного направления и более или 1000 голов 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и более - 4 балла. 

2.2. Для индивидуальных предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство): 

50 и менее голов крупного рогатого скота молочного направления или 100 и менее голов 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности - 0 баллов; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

от 51 до 100 голов крупного рогатого скота молочного направления или от 101 до 200 голов 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности - 2 балла; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

от 100 до 300 голов крупного рогатого скота молочного направления или от 200 до 500 голов 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности - 3 балла; 

от 300 голов крупного рогатого скота молочного направления и более или от 500 голов 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и более - 4 балла. 

3. Наличие поголовья коз молочного направления: 

3.1. Для сельскохозяйственных организаций, занимающихся молочным козоводством: 

100 и менее голов коз молочного направления - 0 баллов; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

от 101 до 200 голов коз молочного направления - 2 балла; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

от 200 до 400 голов коз молочного направления - 3 балла; 

от 400 голов коз молочного направления и более - 4 балла. 

3.2. Для индивидуальных предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
занимающихся молочным козоводством: 

50 и менее голов коз молочного направления - 0 баллов; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

от 51 до 100 голов коз молочного направления - 2 балла; 
(в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

от 100 до 200 голов коз молочного направления - 3 балла; 

consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB195CAE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1A54AE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1A55AE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1A57AE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1A51AE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1A53AE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1A5CAE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M
consultantplus://offline/ref=985046F2396E5991239CA18F9B74301EEFD066EC727AEEBC57EC63EE29492F9D58AF4D6D63DBEFC8DE01BB1B54AE87BC28179EDA24BC0424FE020519mFG8M


от 200 голов коз молочного направления и более - 4 балла. 

3.1. Наличие племенного поголовья овец для сельскохозяйственных организаций, 
занимающихся племенным овцеводством: 

1000 и менее племенного поголовья овец - 0 баллов; 

от 1001 до 1200 голов племенного поголовья овец - 2 балла; 

от 1200 до 1500 голов племенного поголовья овец - 3 балла; 

от 1500 и более голов племенного поголовья овец - 4 балла. 
(п. 3.1 введен постановлением Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

4. Наличие поголовья птиц для сельскохозяйственных организаций, занимающихся 
птицеводством: 

менее 100 тыс. голов - 0 баллов; 

от 100 до 500 тыс. голов - 2 балла; 

от 500 до 600 тыс. голов - 3 балла; 

от 600 тыс. голов и более - 4 балла. 

5. Площадь, занятая под садами (кроме старовозрастных), по сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, занимающимся садоводством: 

менее 10 га - 0 баллов; 

от 10 до 50 га - 2 балла; 

от 50 до 100 га - 3 балла; 

от 100 га и более - 4 балла. 

6. Площадь, занятая под виноградниками, по сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, занимающимся виноградарством: 

менее 3 га - 0 баллов; 

от 3 до 10 га - 2 балла; 

от 10 до 30 га - 3 балла; 

от 30 га и более - 4 балла. 

7. Средний балл бонитета почв муниципального района в Ростовской области для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся растениеводством: 

более 35 баллов - 0 баллов; 

не более 35 баллов - 3 балла. 

8. Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, занимающимися растениеводством (кроме сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в районах со средним баллом бонитета почв не более 35): 
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сельскохозяйственная техника, не работающая на газомоторном топливе (метане), - 0 
баллов; 

сельскохозяйственная техника, работающая на газомоторном топливе (метане), - 3 балла. 

8.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся 
растениеводством и осуществивших приобретение тракторов: 

тракторы мощностью до 320 л.с. - 0 баллов; 

тракторы мощностью 320 л.с. и более - 3 балла. 
(п. 8.1 введен постановлением Правительства РО от 18.08.2020 N 735) 

9. Нагрузка пашни (посевной площади) на 1 единицу приобретенного комбайна, трактора, 
самоходного опрыскивателя с учетом комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей, 
имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя: 

менее 200 га - 0 баллов; 

от 200 до 500 га - 2 балла; 

от 500 га и более - 3 балла. 

10. Нагрузка пашни (посевной площади) на 1 единицу иной приобретенной 
сельскохозяйственной техники с учетом иной сельскохозяйственной техники, имеющейся у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя: 

10.1. Для сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством (мясное, 
молочное скотоводство, молочное козоводство): 

менее 100 га - 0 баллов; 

от 100 до 500 га - 2 балла; 

от 500 га и более - 3 балла. 

10.2. Для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство): 

менее 50 га - 0 баллов; 

от 50 до 300 га - 2 балла; 

от 300 га и более - 3 балла. 

10.3. Для сельскохозяйственных организаций, занимающихся птицеводством: 

менее 20 га - 0 баллов; 

от 20 до 200 га - 2 балла; 

от 200 га и более - 3 балла. 

10.4. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся садоводством: 

менее 10 га - 0 баллов; 
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от 10 до 50 га - 2 балла; 

от 50 га и более - 3 балла. 

10.5. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся виноградарством: 

менее 3 га - 0 баллов; 

от 3 до 30 га - 2 балла; 

от 30 га и более - 3 балла. 

10.6. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся растениеводством в 
районах со средним бонитетом пашни не более 35 баллов: 

менее 50 га - 0 баллов; 

от 50 до 300 га - 2 балла; 

от 300 га и более - 3 балла. 

10.7. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших приобретение 
сельскохозяйственной техники, работающей на газомоторном топливе (метане): 

менее 50 га - 0 баллов; 

от 50 до 300 га - 2 балла; 

от 300 га и более - 3 балла. 

11. Место производства сельскохозяйственной техники для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство, 
молочное козоводство, племенное овцеводство, птицеводство), или садоводством, или 
виноградарством, а также растениеводством в районах со средним бонитетом почвы не более 35: 

11.1. Место производства тракторов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
занимающихся растениеводством: 

производства Ростовской области - 10 баллов; 

производства других субъектов Российской Федерации - 2 балла. 
(п. 11.1 в ред. постановления Правительства РО от 18.08.2020 N 735) 

11.2. Комбайны, приобретенные с 1 февраля 2019 г.: 

производства Ростовской области - 10 баллов; 

производства других субъектов Российской Федерации - 2 балла. 

11.3. Тракторы всех марок, приобретенные с 1 января 2019 г. по 1 июня 2020 г.: 

производства Ростовской области - 10 баллов; 

производства других субъектов Российской Федерации - 10 баллов. 

11.4. Тракторы всех марок, приобретенные с 1 июня 2020 г.: 

производства Ростовской области - 10 баллов; 
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производства других субъектов Российской Федерации мощностью менее 320 л.с. - 10 
баллов; 

производства других субъектов Российской Федерации мощностью 320 л.с. и более - 2 
балла. 

11.5. Иная сельскохозяйственная техника (навесная, прицепная и иная сельскохозяйственная 
техника), приобретенная с 1 января 2019 г.: 

производства Ростовской области - 10 баллов; 

производства других субъектов Российской Федерации - 10 баллов. 
(п. 11 в ред. постановления Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

11.1. Место производства тракторов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся животноводством (мясное, 
молочное скотоводство, молочное козоводство, племенное овцеводство, птицеводство), или 
садоводством, или виноградарством, а также растениеводством в районах со средним бонитетом 
почвы не более 35: 

производства Ростовской области - 10 баллов; 

производства других субъектов Российской Федерации - 2 балла. 
(п. 11.1 введен постановлением Правительства РО от 02.07.2020 N 613) 

Примечание. 

В случае одновременного приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и иной сельскохозяйственной техники 
критерии, предусмотренные пунктом 11 настоящего приложения, применяются по каждому виду 
сельскохозяйственной техники (комбайны, тракторы, самоходные опрыскиватели, иная 
сельскохозяйственная техника). Результаты отбора учитываются по каждому виду приобретаемой 
сельскохозяйственной техники. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 03.03.2017 N 144 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 
1. Постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 6 "О порядке 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области". 

2. Постановление Правительства Ростовской области от 10.01.2013 N 12 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 6". 
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3. Постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 N 28 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 6". 

4. Постановление Правительства Ростовской области от 19.03.2014 N 186 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 6". 

5. Пункт 2 приложения N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 
11.07.2014 N 497 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской 
области и признании утратившими силу некоторых правовых актов Ростовской области". 

6. Постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 N 137 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 6". 

7. Пункт 1 приложения N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 
18.03.2015 N 184 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской 
области и признании утратившими силу некоторых правовых актов Ростовской области". 

8. Постановление Правительства Ростовской области от 06.08.2015 N 495 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 6". 

9. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Ростовской области от 07.10.2015 N 
25 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области". 

10. Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2016 N 552 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 6". 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области 
Т.А.РОДИОНЧЕНКО 
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