
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 23 января 2020 г.  № 28 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении  

порядков предоставления субсидий из республиканского  

бюджета на поддержку агропромышленного  

комплекса Республики Бурятия»  
 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» 

(далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, Правительство Рес-

публики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку аг-

ропромышленного комплекса Республики Бурятия» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 16.10.2013 № 538, от 

19.12.2013 № 675, от 26.03.2014 № 135, от 17.06.2014 № 276, от 18.09.2014 

№ 456, от 08.12.2014 № 613, от 30.12.2014 № 690, от 11.02.2015 № 52, от 

23.03.2015 № 130, от 10.06.2015 № 291, от 22.09.2015 № 465, от 04.12.2015 

№ 597, от 21.12.2015 № 633, от 25.12.2015 № 659, от 25.02.2016 № 64, от 

15.04.2016 № 143, от 17.08.2016 № 385, от 15.12.2016 № 579, от 15.02.2017 

№ 59, от 27.03.2017 № 117, от 12.05.2017 № 209, от 24.07.2017 № 365, от 

24.11.2017 № 554, от 13.02.2018 № 68, от 26.03.2018 № 149, от 15.06.2018 

№ 328, от 04.10.2018 № 549, от 05.12.2018 № 687, от 08.02.2019 № 38, 

от 16.04.2019 № 197, от 19.06.2019 № 329, от 18.10.2019 № 566): 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.1. Пункт 12.13 исключить. 

1.2. Дополнить пунктом 12.21 следующего содержания: 

«12.21. Утвердить перечень направлений субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растение-

водства и животноводства (приложение № 33).». 

1.3. Дополнить пунктом 12.22 следующего содержания: 

«12.22. Утвердить перечень направлений субсидий на стимулирова-

ние развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования (приложение № 34).». 

1.4. В приложении № 1: 

1.4.1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- в абзаце четвертом подпункта «в», абзаце третьем подпункта «г», 

подпункте «д» пункта 5 приложения № 8 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной програм-

ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия»;». 

1.4.2. Абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.4.3. В пункте 21 слова «показатель результативности» заменить 

словом «результат». 

1.4.4. В пункте 22: 

1.4.4.1. В абзаце первом слова «показателей результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидий». 

1.4.4.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидий». 

1.4.5. В приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах: 

1.4.5.1. В наименовании слова «показателей результативности» заме-

нить словами «результатов использования субсидии». 

1.4.5.2. В графе «Наименование показателя результативности» слова 

«показателя результативности» заменить словами «результата использова-

ния субсидии». 
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1.5. В приложении № 2: 

1.5.1. В абзаце седьмом пункта 3 слова «показателя результативности 

предоставления субсидии» заменить словами «результата использования 

субсидии». 

1.5.2. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.5.3. В пункте 5: 

1.5.3.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное по-

головье сельскохозяйственных животных;». 

1.5.3.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственно-

го производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку;». 

1.5.3.3. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста 

продукции собственного производства в овцеводстве в части содержания 

маточного поголовья овец и коз;». 

1.5.3.4. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного та-

бунного коневодства;». 

1.5.3.5. Подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) субсидии на возмещение части затрат на поддержку производ-

ства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорун-

ных пород овец;». 

1.5.3.6. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста 

продукции собственного производства в мясном скотоводстве в части со-

держания маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и 

их помесей;».  

1.5.4. Наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«III. Условия предоставления субсидии на возмещение части затрат 

на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных». 

1.5.5. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное 

поголовье сельскохозяйственных животных предоставляются по следую-
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щим направлениям:». 

1.5.6. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям, включенным в Перечень на поддержку племенного животно-

водства, утверждаемый Министерством по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации.». 

1.5.7. Абзац третий подпункта 6 пункта 7.1 исключить. 

1.5.8. Абзац третий подпункта 6 пункта 7.2 исключить. 

1.5.9. Абзац шестой подпункта 1 пункта 7.3 исключить. 

1.5.10. Абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5.11. В пункте 10: 

1.5.11.1. В абзаце первом слова «, поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного и мясного направлений в части содержания пле-

менного маточного поголовья сельскохозяйственных животных» исклю-

чить. 

1.5.11.2. Подпункт 7 после абзаца второго дополнить подпунктом 8 

следующего содержания: 

«8) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.5.12. В пункте 12 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.5.13. В пункте 13 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результатов использования субсидии». 

1.5.14. В пункте 14: 

1.5.14.1. В абзаце первом слова «показателей результативности» за-
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менить словами «результатов использования субсидии». 

1.5.14.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.5.15. Абзац пятый пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5.16. Пункт 16 после абзаца второго подпункта 7 дополнить под-

пунктом 8 следующего содержания: 

«8) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.5.17. В пункте 18: 

1.5.17.1. В абзаце первом слова «показателей результативности, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия»» заме-

нить словами «результатов использования субсидии». 

1.5.17.2. В абзаце втором слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.5.17.3. В абзаце пятом слова «показателей результативности» заме-

нить словами «результатов использования субсидии». 

1.5.17.4. В абзаце девятом слова «показателя результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.5.18. Раздел VI изложить в новой редакции согласно приложе-     

нию № 3 к настоящему постановлению. 

1.5.19. Наименование раздела VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста 

продукции собственного производства в овцеводстве в части содержания 

маточного поголовья овец и коз». 

1.5.20. Абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Получателями субсидии на возмещение части затрат на обеспе-
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чение прироста продукции собственного производства в овцеводстве, в ча-

сти содержания маточного поголовья овец и коз, являются сельскохозяй-

ственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, за исключением сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов и за исключением Получателей, включенных в Пере-

чень племенного животноводства) при соблюдении следующих условий:». 

1.5.21. Абзац восьмой пункта 34 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5.22. Пункт 35 после абзаца второго подпункта 7 дополнить под-

пунктом 8 следующего содержания: 

«8) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.». 

1.5.23. Абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Субсидии выплачиваются по следующей методике:». 

1.5.24. В пункте 37.1: 

1.5.24.1. В абзаце первом слова «показателей результативности, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.5.24.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Министерством ежегодно оценивается эффективность осуществле-

ния расходов на основании достижения результата использования субси-

дии «увеличение маточного поголовья овец и коз, не менее 5 % в год на      

1 января года, следующего за годом получения субсидии, за исключением 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, сокративших поголовье по 

ветеринарным требованиям» (получатели субсидии представляют копии 

предписаний главного ветеринарного инспектора района).». 

1.5.24.3. В абзаце третьем слова «значения показателей результатив-
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ности» заменить словами «результаты использования субсидии». 

1.5.24.4. В абзаце седьмом слова «показателя результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.5.25. Наименование раздела VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного та-

бунного коневодства». 

1.5.26. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные то-

варопроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, за исключением сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов и за исключением Получателей, включенных в Перечень племен-

ного животноводства), семейно-родовые общины, имеющие на начало те-

кущего года поголовье мясных табунных лошадей не менее 60 голов.». 

1.5.27. Абзац седьмой пункта 39 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5.28. Пункт 40 после абзаца второго подпункта 7 дополнить под-

пунктом 8 следующего содержания: 

«8) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.5.29. В пункте 42.1: 

1.5.29.1. В абзаце первом слова «показателей результативности, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.5.29.2. В абзаце втором слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.5.29.3. В абзаце третьем слова «значения показателей результатив-

ности» заменить словами «результаты использования субсидии». 
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1.5.29.4. В абзаце седьмом слова «показателя результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.5.30. Абзац шестой пункта 44 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5.31. Пункт 45 после абзаца второго подпункта 6 дополнить под-

пунктом 7 следующего содержания: 

«7) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.5.32. В пункте 49 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.5.33. В пункте 50 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.5.34. В пункте 50.1: 

1.5.34.1. Слова «значения показателей результативности» заменить 

словами «результаты использования субсидии». 

1.5.34.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.5.35. Наименование раздела X изложить в следующей редакции: 

«X. Условия предоставления субсидии на возмещение части затрат 

на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонко-

рунных и полутонкорунных пород овец». 

1.5.36. Абзац первый пункта 51 изложить в следующей редакции: 

«51. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производ-

ства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорун-

ных пород овец, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям, осуществляющим производство тонкорунной и полутонкорунной 
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шерсти и ее реализацию на перерабатывающие организации на территории 

Российской Федерации по ставке на 1 тонну реализованной шерсти, при 

соблюдении следующих условий:». 

1.5.37. Абзац восьмой пункта 51 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5.38. Пункт 52 после абзаца второго подпункта 11 дополнить под-

пунктом 12 следующего содержания: 

«12) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.5.39. В пункте 53.1: 

1.5.39.1. В абзаце пятом слова «на поддержку производства и реали-

зацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти» заменить словами «на 

возмещение части затрат на поддержку производства и реализации шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец». 

1.5.39.2. В абзаце девятом слова «на поддержку производства и реа-

лизацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти» заменить словами «на 

возмещение части затрат на поддержку производства и реализации шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец». 

1.5.39.3. В абзаце одиннадцатом слова «тонкорунной и полутонко-

рунной» заменить словами «тонкой и полутонкой». 

1.5.40. В пункте 53.2: 

1.5.40.1. В абзаце первом слова «показателей результативности, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.5.40.2. В абзаце втором слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.5.40.3. В абзаце пятом слова «значения показателей результативно-
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сти» заменить словами «результаты использования субсидии». 

1.5.40.4. В абзаце девятом слова «показателя результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.5.41. Наименование раздела X(I) изложить в следующей редакции: 

«X(I). Условия предоставления субсидии на обеспечение прироста 

продукции собственного производства в мясном скотоводстве, в части со-

держания маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и 

их помесей». 

1.5.42. Пункт 53.3 изложить в следующей редакции: 

«53.3. Получателями субсидий на обеспечение прироста продукции 

собственного производства в мясном скотоводстве в части содержания ма-

точного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей 

(далее - субсидии) являются сельскохозяйственные товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, за ис-

ключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и за ис-

ключением Получателей, включенных в Перечень на поддержку племен-

ного животноводства).». 

1.5.43. Абзац седьмой пункта 53.4 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5.44. Пункт 53.5 после абзаца второго подпункта 7 дополнить под-

пунктом 8 следующего содержания: 

«8) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.». 

1.5.45. В абзацах первом, четвертом, седьмом, десятом пункта 53.6 

слова «на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мяс-

ных пород и их помесей» исключить. 

1.5.46. В пункте 53.8 слова «показателей результативности, источни-
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ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.5.47. Пункт 53.9 изложить в следующей редакции: 

«53.9. Министерством ежегодно оценивается эффективность осу-

ществления расходов на основании достижения результата использования 

субсидии: 

- увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота мясных 

пород и их помесей не менее 2 % в год на 1 января года, следующего за го-

дом получения субсидии, за исключением сельскохозяйственных товаро-

производителей, сокративших поголовье по ветеринарным требованиям 

(получатели представляют копии подтверждающих документов, выданных 

уполномоченными на то лицами и (или) органами (учреждениями)).». 

1.5.48. В пункте 53.10: 

1.5.48.1. В абзаце первом слова «показателей результативности» за-

менить словами «результаты использования субсидии». 

1.5.48.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.5.49. Пункт 53.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приоб-

ретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в пле-

менных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном 

регистре - по ставке на 1 голову.».  

1.5.50. Абзац седьмой пункта 53.13 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.5.51. В пункте 53.14:  

1.5.51.1. Подпункт «а)» после слов «от произведенных затрат» до-

полнить словами «на приобретенное поголовье молодняка». 

1.5.51.2.  В подпункте «б)» слова «120 рублей за 1 килограмм живого 

веса» заменить словами «50 % от произведенных затрат на приобретенное 

поголовье молодняка (за исключением транспортных расходов)». 

1.5.52. В пункте 53.15:  

1.5.52.1. Подпункт «а)» после слов «от произведенных затрат» до-

полнить словами «на приобретенное поголовье молодняка». 

1.5.52.2. В подпункте «б)»: 

1.5.52.2.1. В абзаце первом слова «100 рублей за 1 кг живого веса» 
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заменить словами «50 % от произведенных затрат на приобретенное пого-

ловье молодняка (за исключением транспортных расходов)». 

1.5.52.2.2. Абзац второй после слова «затрат» дополнить словами «на 

приобретенное поголовье молодняка». 

1.5.53. В пункте 53.16: 

1.5.53.1. Подпункт «а)» после слова «затрат» дополнить словами «на 

приобретенное поголовье молодняка». 

1.5.53.2. Подпункт «б)» после слова «затрат» дополнить словами «на 

приобретенное поголовье молодняка». 

1.5.54. Пункт 53.25 дополнить подпунктом 10 следующего содержа-

ния: 

«10) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.5.55. В пункте 53.27 слова «показателей результативности, источ-

ником финансового обеспечения которых является субсидия» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.5.56. В пункте 53.28 слова «показателей результативности» заме-

нить словами «результатов использования субсидии». 

1.5.57.  В пункте 53.29: 

1.5.57.1. В абзаце первом слова «значения показателя результативно-

сти» заменить словами «результаты использования субсидии». 

1.5.57.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.5.58. В наименовании приложения № 2 к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на поддержку отрасли животно-

водства и рыбного хозяйства слова «на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных» заменить словами «на воз-

мещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяй-

ственных животных». 

1.5.59. В наименовании приложения № 5 к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на поддержку отрасли животно-

водства и рыбного хозяйства слова «на повышение продуктивности круп-



13 

 

ного рогатого скота молочного направления» заменить словами «на воз-

мещение части затрат на поддержку собственного производства коровьего 

и (или) козьего молока, реализованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку». 

1.5.60. В наименовании приложения № 6 к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на поддержку отрасли животно-

водства и рыбного хозяйства слова «по наращиванию маточного поголовья 

овец, коз и по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей» заме-

нить словами «на возмещение части затрат на обеспечение прироста про-

дукции собственного производства в овцеводстве в части содержания ма-

точного поголовья овец и по субсидии на возмещение части затрат на раз-

витие мясного табунного коневодства». 

1.5.61. В наименовании приложения № 8 к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на поддержку отрасли животно-

водства и рыбного хозяйства слова «на поддержку производства и реали-

зации тонкорунной и полутонкорунной шерсти» заменить словами «субси-

дии на возмещение части затрат на поддержку производства и реализации 

шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород». 

1.5.62. Приложение № 10 исключить. 

1.5.63. В приложении № 11 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на поддержку отрасли животноводства и рыб-

ного хозяйства: 

1.5.63.1. В наименовании слова «тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти» заменить словами «шерсти, полученной от тонкорунных и полу-

тонкорунных пород овец». 

1.5.63.2. Во второй и третьей строках графы «Вид шерсти» слова 

«тонкорунной и полутонкорунной» заменить словами «тонкой и полутон-

кой». 

1.5.64. В приложении № 12 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на поддержку отрасли животноводства и рыб-

ного хозяйства: 

1.5.64.1. В наименовании отчета слова «показателей результативно-

сти» заменить словами «результатов использования субсидии». 

1.5.64.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.5.65. В приложения № 14 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на поддержку отрасли животноводства и рыб-

ного хозяйства: 

1.5.65.1. В наименовании слова «тонкорунной и полутонкорунной» 
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заменить словами «тонкой и полутонкой». 

1.5.65.2. В графе «Документ, подтверждающий реализацию тонко-

рунной и полутонкорунной шерсти» слова «тонкорунной и полутонкорун-

ной»» заменить словами «тонкой и полутонкой». 

1.5.65.3. В графе «Тонкорунная шерсть» слово «тонкорунная» заме-

нить словом «тонкая». 

1.5.65.4. В графе «Полутонкорунная шерсть» слово «полутонкорун-

ная» заменить словом «полутонкая». 

1.5.66. В наименовании приложения № 16 к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на поддержку отрасли животно-

водства и рыбного хозяйства слова «на содержание маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их помесей» заменить словами 

«на возмещение части затрат на обеспечение прироста продукции соб-

ственного производства в мясном скотоводстве, в части содержания ма-

точного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей». 

1.5.67. Приложение № 18 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на поддержку отрасли животноводства и рыб-

ного хозяйства изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 3: 

1.6.1. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.6.2. Подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«2) на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехно-

логических работ, повышение уровня экологической безопасности сель-

скохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и ка-

чества почв;».  

1.6.3. В пункте 7 слова «, а также научные и образовательные орга-

низации» исключить. 

1.6.4. В пункте 8: 

1.6.5.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
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индивидуального предпринимателя;». 

1.6.5.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«8.1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на под-

держку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, 

засеянной элитными семенами (произведенными на территории Россий-

ской Федерации под сельскохозяйственные культуры) из следующего рас-

чета: 

- на посевную площадь, занятую элитными семенами, не более 15 % 

в общей площади зерновых культур, не более 40 % в общей площади кар-

тофеля, до 100 % в общей площади овощных культур, не более 40 % в об-

щей площади кормовых культур.». 

1.6.6. Подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«1) за счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, поступивших в порядке софинансирова-

ния, по следующей методике: 

а) ставка для каждого заявителя рассчитывается в соответствии с за-

тратами, понесенными на приобретение элитных семян и площадью, засе-

ваемой элитными семенами: 
 

Ст= Vзат/Sэл, где: 
 

Ст - ставка на 1 гектар площади, засеянной элитными семенами, руб-

лей; 

Vзат - объем затрат на приобретение элитных семян у заявителя, 

рублей; 

Sэл - посевная площадь, засеянная элитными семенами у заявителя, 

га; 

б) размер субсидии, предоставляемой заявителю рассчитывается по 

формуле: 
 

Р = Ст х Sт х 35 %, где: 
 

Р - размер субсидии, рублей; 

Ст - ставка на 1 гектар площади, засеянной элитными семенами, руб-

лей; 

Sт - размер площади, засеянной элитными семенами, подлежащей 

субсидированию в соответствии с абзацем вторым пункта 8.1. 

1.6.7. Пункт 11.2 после подпункта 7 дополнить подпунктом 8 следу-

ющего содержания: 

«8) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
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уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.6.8. В пункте 13 слова «показателей результативности, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия» заменить словами 

«результата использования субсидии». 

1.6.9. В пункте 14 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результатов использования субсидии». 

1.6.10. В пункте 15: 

1.6.10.1. В абзаце первом слова «значения показателя результативно-

сти» заменить словами «результаты использования субсидии». 

1.6.10.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.6.11. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Условия предоставления субсидии на возмещение части затрат 

на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв».  

1.6.12. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Получателями субсидии на возмещение части затрат на прове-

дение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологи-

ческой безопасности сельскохозяйственного производства, а также на по-

вышение плодородия и качества почв (далее - субсидия) являются сель-

скохозяйственные товаропроизводители, включенные в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие критери-

ям малого предприятия в соответствии с Федеральным законом «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее - заявители). 

Субсидии предоставляются по ставке на 1 гектар посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными 

культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грун-

та. 

Субсидии предоставляются при условии, что на посев при проведе-

нии агротехнологических работ получателями средств использовались се-

мена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включе-
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ны в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, по 11-му Восточно-Сибирскому региону, а также при 

условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют 

ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур ГОСТ Р 52171-2003, для карто-

феля ГОСТ 33996-2016.». 

1.6.13. В пункте 17 слова «на оказание несвязанной поддержки в об-

ласти растениеводства» исключить. 

1.6.14. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших 

в порядке софинансирования по следующей методике: 

1) для сельхозтоваропроизводителей, заключивших договоры стра-

хования посевных площадей в текущем году, применяется повышающий 

коэффициент не менее 1,2.  

Объем средств для выплаты субсидии сельхозтоваропроизводителям, 

заключившим договоры страхования в текущем году, рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

Vстрах = V(ф)(р) x 20 %, где: 
 

Vстрах - объем средств для выплаты субсидии сельхозтоваропроиз-

водителям с учетом повышающего коэффициента, заключившим договоры 

страхования в текущем году, руб.; 

V(ф)(р) - общий объем субсидий за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших 

в порядке софинансирования, руб.; 
 

2) Vо = (V(ф)(р) – Vстрах) x 10 %, где: 
 

Vо - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади овощных культур открытого грунта; 

V(ф)(р) - объем субсидий за счет средств республиканского бюдже-

та, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших в по-

рядке софинансирования, руб.; 

Vстрах - объем средств для выплаты субсидии сельхозтоваропроиз-

водителям с учетом повышающего коэффициента, заключившим договоры 

страхования в текущем году, руб.; 
 

3) Vк = (V(ф)(р) - Vстрах) x 15 %, где: 
 

Vк - объем средств для предоставления субсидии на посадочные 

площади картофеля; 
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V(ф)(р) - объем субсидий за счет средств республиканского бюдже-

та, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших в по-

рядке софинансирования, руб.; 

Vстрах - объем средств для выплаты субсидии сельхозтоваропроиз-

водителям с учетом повышающего коэффициента, заключившим договоры 

страхования в текущем году, руб.; 
 

4) Vзк = (V(ф)(р) - Vстрах) x 75 %, где: 
 

Vзк - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади яровых зерновых, зернобобовых, однолетних кормовых культур, 

руб.; 

V(ф)(р) - общий объем субсидий за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших 

в порядке софинансирования, руб.; 

Vстрах - объем средств для выплаты субсидии сельхозтоваропроиз-

водителям, заключившим договоры страхования в текущем году, руб.; 
 

5) Со(ф)(р) = Vо / Sо, где: 
 

Со(ф)(р) - ставка для начисления субсидий на посевные площади 

овощных культур открытого грунта, руб.; 

Vо - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади овощных культур открытого грунта; 

Sо - площадь посевов овощных культур открытого грунта, га; 
 

6) Ск(ф)(р) = Vк / Sк, где: 
 

Ск(ф)(р) - ставка для начисления субсидий на посадочные площади 

картофеля, руб.; 

Vк - объем средств для предоставления субсидии на посадочные 

площади картофеля; 

Sк - посадочная площадь картофеля, га; 
 

7) Сзк = Vзк / Sзк, где: 
 

Сзк - ставка для начисления субсидий на посевные площади яровых 

зерновых, зернобобовых, однолетних кормовых культур, руб.; 

Vзк - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади яровых зерновых, зернобобовых, однолетних кормовых культур, 

руб.; 

Sзк - площадь посевов яровых зерновых, зернобобовых, однолетних 

кормовых культур, га; 



19 

 

8) Сстрах= Vстрах/Sзстрах, где: 
 

Сстрах - ставка сельхозтоваропроизводителям, заключившим дого-

воры страхования в текущем году, рублей;  

Vстрах - объем средств для выплаты субсидии сельхозтоваропроиз-

водителям, заключившим договоры страхования в текущем году, руб.; 

Sзстрах - площадь посевов у сельхозтоваропроизводителей, заклю-

чивших договоры страхования в текущем году, га. 

1.6.15. В пункте 19: 

1.6.15.1. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) копию сертификата семян и (или) копию протокола испытания 

семян;». 

1.6.15.2. Подпункт 13 после абзаца второго дополнить подпунк-    

том 14 следующего содержания: 

«14) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.». 

1.6.16. Дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

«19.1. Для получения субсидии на застрахованные посевные площа-

ди в текущем году сельхозтоваропроизводители до 1 июля текущего года 

представляют следующие документы: 

1) заявление на получение субсидии согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

2) справку-расчет на предоставление субсидии согласно приложе- 

нию № 2 к настоящему Порядку; 

3) копию договора страхования, заключенного в текущем году.». 

1.6.17. В абзаце четырнадцатом пункта 20 цифру «5» заменить циф-

рами «19,20» и цифру «2» заменить цифрами «14». 

1.6.18. В пункте 21 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.6.19. В пункте 21.1: 

1.6.19.1. В абзаце первом слова «показателя результативности» заме-

consultantplus://offline/ref=9AA7AD7BEFC1658084710F823B411E04C38B7F874B391BB1A9BC01A5F391EAF194527CA7480AF8E04892BF81217085A02F413593199424E0EFE3C6s9dBD
consultantplus://offline/ref=9AA7AD7BEFC1658084710F823B411E04C38B7F874B391BB1A9BC01A5F391EAF194527CA7480AF8E04892BF85217085A02F413593199424E0EFE3C6s9dBD
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нить словами «результатов использования субсидии». 

1.6.19.2. В абзаце втором слова «значения показателя результативно-

сти» заменить словами «результаты использования субсидии». 

1.6.19.3. В абзаце шестом слова «показателя результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.6.20. В пункте 22: 

1.6.20.1. Абзацы первый - четвертый изложить в следующей редак-

ции: 

«22. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство) на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетни-

ми насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более      

3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на 

установку шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) систем ороше-

ния и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаж-

дений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии 

наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на за-

кладку нового сада, на раскорчеванной площади), понесенных сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями в текущем финансовом году, а так-

же в предшествующем финансовом году в случае непредставления соот-

ветствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмеще-

ние указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году. 

Субсидии предоставляются при условии: 

- наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на 

закладку многолетних насаждений - по ставке на 1 га площади закладки и 

(или) ухода; 

- закладки указанных насаждений площадью не менее 1 га в год - для 

получения возмещения части затрат на закладку; 

- наличия на начало текущего финансового года не менее 1 га пло-

щади указанных насаждений - для получения возмещения части затрат на 

работы по уходу за многолетними насаждениями (до вступления в товар-

ное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного типа); 

- внесения удобрений из расчета на 1 га при закладке сада в объеме   

3 - 10 тонн органических удобрений или не менее 10 кг действующего ве-

щества при внесении в почву минеральных удобрений, не менее 5 кг дей-

ствующего вещества при проведении подкормки растений в период веге-

тации; 

- использования посадочного материала сельскохозяйственных куль-

тур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селек-

ционных достижений, допущенных к использованию в 11-м Восточно-
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Сибирском регионе допуска, а также сортовые качества которого соответ-

ствуют ГОСТ Р 53135-2008 при закладке многолетних насаждений. 

1.6.20.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.6.21. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших 

в порядке софинансирования. 

Субсидии предоставляются по ставке на 1 га закладки и ухода за 

многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, 

включая питомники в размере 185 тыс. рублей на 1 га площади закладки и 

90 тыс. рублей на 1 га площади ухода, но не более 80 % от произведенных 

затрат. 

При предоставлении субсидии на 1 га закладки садов интенсивного 

типа (семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных комби-

наций) применяются повышающие коэффициенты: для садов с плотностью 

посадки свыше 1250 растений на 1 га - не менее 1,4, свыше 2500 растений 

на 1 га - не менее 1,7, свыше 3500 растений на 1 га - не менее 3,0. Размер 

субсидии с учетом повышающего коэффициента не может превышать       

80 % от затрат.». 

1.6.22. Пункт 24 после абзаца второго подпункта 7 дополнить под-

пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа; 

9) для подтверждения использования посадочного материала в соот-

ветствии с ГОСТ Р 53135-2008 получатели представляют сертификат каче-

ства и или фитосанитарный сертификат.». 
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1.6.23. В пункте 26 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.6.24. В пункте 27 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.6.25. В пункте 28: 

1.6.25.1. В абзаце первом слова «значения показателя результативно-

сти» заменить словами «результаты использования субсидии». 

1.6.25.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.6.26. В наименовании приложения № 3 к Порядку предоставления 

субсидий на поддержку отрасли растениеводства слова «на оказание не-

связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства» заменить словами «на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв». 

1.6.27. В приложении № 6 к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку отрасли растениеводства: 

1.6.27.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.6.27.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.7. В приложении № 4: 

1.7.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.». 

1.7.2. Абзац пятый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.7.3. Пункт 10 после абзаца второго подпункта 8 дополнить под-

пунктом 9 следующего содержания: 
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«9) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.7.4. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидии предоставляются при условии уплаты страховых премий, 

начисленных по действующим в текущем году договорам сельскохозяй-

ственного страхования на дату принятия решения о предоставлении субси-

дии, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаро-

производителями в предшествующем финансовом году в полном объеме, в 

случае непредставления соответствующей субсидии в предшествующем 

финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предше-

ствующем финансовом году.». 

1.7.5. В пункте 17 слова «показатель результативности» заменить 

словом «результат». 

1.7.6. В пункте 18: 

1.7.6.1. В абзаце первом слова «значения показателей результативно-

сти» заменить словами «результатов использования субсидии». 

1.7.6.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.7.7. В приложении № 4 к Порядку предоставления на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-

ховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования: 

1.7.7.1. В наименовании слова «показателей результативности» заме-

нить словами «результатов использования субсидии». 

1.7.7.2. В графе «Наименование показателя результативности» слова 

«показателя результативности» заменить словами «результата использова-

ния субсидии». 

1.8. В приложении № 5: 

1.8.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-
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бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.8.2. Абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.8.3. Пункты 9, 12, 14, 14.2 дополнить абзацами следующего содер-

жания: 

«Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.8.4. В пункте 19: 

1.8.4.1. В абзаце первом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.8.4.2. В абзаце втором слова «показателей результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии».  

1.8.4.3. В абзаце шестом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.8.5. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на проведение мероприятий, связанных с обес-

печением сельскохозяйственного производства трудовыми ресурсами: 

1.8.5.1. В наименовании слова «показателей результативности» заме-

нить словами «результатов использования субсидии». 

1.8.5.2. В графе «Наименование показателя результативности» слова 

«показателя результативности» заменить словами «результата использова-

ния субсидии». 

1.9. В приложении № 6: 

1.9.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 
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осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.9.2. Абзац шестой пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.9.3. Пункт 8 после абзаца второго подпункта 10 дополнить под-

пунктом 11 следующего содержания: 

«11) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.10. В приложении № 8: 

1.10.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.10.2. Абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.10.3. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 
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предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.10.4. В пункте 12 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.10.5. В пункте 13 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.10.6. В пункте 14:  

1.10.6.1. В абзаце первом слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.10.6.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.10.7. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на увеличение посевных площадей: 

1.10.7.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.10.7.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.11. В приложении № 10: 

1.11.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.11.2. Абзац пятый пункта 1.14 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.11.3. Пункт 1.15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
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уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.». 

1.11.4. В пункте 1.17 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.11.5. В пункте 1.18 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результатов использования субсидии». 

1.11.6. В пункте 1.19: 

1.11.6.1. В абзаце первом слова «значения показателя результативно-

сти» заменить словами «результаты использования субсидии». 

1.11.6.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.11.7. В пункте 3.2 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.8. В пункте 4.3 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.9. В пункте 5.1.1 цифру «2» заменить цифрой «4». 

1.11.10. В пункте 5.2 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.11. В пункте 6.2 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.12. В пункте 7.2 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.13. В пункте 8.2 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.14.  В пункте 9.2 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.15. В пункте 9.5 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.16. В пункте 9.9 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.11.17. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической 

модернизации агропромышленного комплекса: 
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1.11.17.1. В наименовании слова «показателей результативности» 

заменить словами «результатов использования субсидии». 

1.11.17.2. В графе «Наименование показателя результативности»  

слова «показателя результативности» заменить словами «результата ис-

пользования субсидии». 

1.12. В приложении № 15: 

1.12.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.12.2. Абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.12.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на при-

обретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Се-

вера и приравненные к ним местности, предусмотренные Перечнем, 

утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 3 января     

1983 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 

утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 

1967 г. № 1029», с учетом затрат на доставку. 

Субсидии предоставляются по ставке на 1 гектар посевных площа-

дей, занятых кормовыми культурами на территории Республики Бурятия, 

отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местно-

стям, за счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, поступивших в порядке софинансирова-

ния по следующей методике: 

1) ставка для каждого заявителя рассчитывается в соответствии с за-

тратами, понесенными на приобретение семян кормовых культур и засева-

емой площадью, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным 

к ним местностям: 
 

Ст = Vзат/S, где: 
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Ст - ставка на 1 гектар посевной площади у заявителя, занятой кор-

мовыми культурами, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравнен-

ным к ним местностям, рублей; 

Vзат - объем затрат у заявителя на приобретение семян кормовых 

культур с учетом затрат на доставку, рублей; 

S - посевная площадь у заявителя, занятая кормовыми культурами, 

отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местно-

стям, га; 

2) размер субсидии, предоставляемой заявителю, рассчитывается по 

формуле: 
 

Р = Ст x Sт x 80 %, где: 
 

Р - размер субсидии, рублей; 

Ст - ставка на 1 гектар посевной площади у заявителя, занятой кор-

мовыми культурами, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравнен-

ным к ним местностям, рублей; 

S - посевная площадь у заявителя, занятая кормовыми культурами, 

отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местно-

стям, га. 

1.12.4. Пункт 9 после абзаца второго подпункта 9 дополнить под-

пунктом 10 следующего содержания: 

«10) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.12.5. В пункте 13: 

1.12.5.1. В абзаце первом слова «показателей результативности, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.12.5.2. В абзаце втором слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.12.5.3. В абзаце четвертом слова «значения показателя результа-

тивности» заменить словами «результаты использования субсидии». 

1.12.5.4. В абзаце восьмом слова «показателя результативности» за-
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менить словами «результата использования субсидии». 

1.12.6. В приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в райо-

ны Крайнего Севера и приравненные к ним местности графу «Кормовые 

культуры» заменить графой следующего содержания:  

«Площадь кормовых культур, га». 

1.12.7. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в райо-

ны Крайнего Севера и приравненные к ним местности: 

1.12.7.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.12.7.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.13. В приложении № 19: 

1.13.1. В пункте 7: 

1.13.1.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.13.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.13.2. Пункты 8 и 8(1) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-
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кой налогового органа.».  

1.14. В приложении № 20: 

1.14.1. Пункт 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.14.2. Пункт 18 после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.14.3. Абзац седьмой пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.15. В приложении № 21: 

1.15.1. Пункт 1 после абзаца третьего дополнить абзацем следующе-

го содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.15.2. Пункт 11 после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
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уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.15.3. Абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.15.4. В пункте 14 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.15.5. В пункте 15 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.15.6. В пункте 16 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.15.7. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота для 

восстановления генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого 

скота: 

1.15.7.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.15.7.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.16. В приложении № 22: 

1.16.1. Раздел 2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.16.2. Абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции: 
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«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.16.3. Пункт 7 после абзаца семнадцатого дополнить абзацами сле-

дующего содержания: 

«Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.16.4. В пункте 12 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.16.5. В пункте 13: 

1.16.5.1. В абзаце первом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.16.5.2. В абзаце третьем слова «показателей результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.16.5.3. В абзаце седьмом слова «показателя результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.16.6. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий на 

развитие товарного рыбоводства: 

1.16.6.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.16.6.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.17. В приложении № 23: 

1.17.1. Пункт 2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
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и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.17.2. В пункте 13: 

1.17.2.1. В подпункте 4 цифры «2017» заменить цифрами «2018». 

1.17.2.2. После подпункта 6 дополнить подпунктами 7 и 8 следующе-

го содержания: 

«7) заявитель раннее являлся получателем субсидии по направлени-

ям, указанным в пункте 15 настоящего Порядка; 

8) при рассмотрении заявления о предоставлении субсидии Мини-

стерством осуществляется проверка правильности применения цен по 

сделкам в следующих случаях: 

а) между взаимозависимыми лицами; 

б) при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения 

от уровня цен, применяемых по идентичным видам товаров и их установку 

в равных условиях. 

В случаях, когда цена приобретаемого товара и его установка, при-

мененная сторонами сделки, отклоняется в сторону повышения более чем     

на 20 процентов от рыночной цены идентичных видов товаров, при приоб-

ретении и установке товаров в равных условиях Министерство выносит 

решение об отказе в предоставлении субсидии по такому заявлению. При 

проверке Министерство использует общедоступные источники информа-

ции. Результат осуществления проверки оформляется в виде заключения.». 

1.17.3. В пункте 14: 

1.17.3.1. В абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «50». 

1.17.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- наличие в собственности заявителя или на праве аренды (сроком 

не менее чем на три года до окончания срока договора на момент подачи 

заявки) земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 

назначения, в пределах которого произведена установка альтернативного 

источника энергообеспечения;». 

1.17.3.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.17.4. Подпункт 15.1 пункта 15 исключить. 

1.17.5. Пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.17.6. В пункте 18 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.17.7. В пункте 19 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.17.8. В пункте 20: 

1.17.8.1. В абзаце первом слова «показателей результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.17.8.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.17.9. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидии на 

возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам и индиви-

дуальным предпринимателям, ведущим сельскохозяйственную деятель-

ность в сельской местности: 

1.17.9.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.17.9.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.18. Приложение № 25 исключить. 

1.19. В приложении № 26: 

1.19.1. Пункт 4 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.19.2. Абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 
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реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.19.3. Пункт 9 после абзаца третьего подпункта 10 дополнить под-

пунктом 11 следующего содержания: 

«11) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.19.4. В пункте 10 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.19.5. В пункте 11 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.19.6. В пункте 12: 

1.19.6.1. В абзаце первом слова «показателей результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.19.6.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.19.7. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий на 

приобретение семян зерновых и кормовых культур: 

1.19.7.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.19.7.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.20. Приложение № 27 исключить. 

1.21. В приложении № 28: 

1.21.1. Пункт 2 после абзаца третьего дополнить абзацем следующе-

го содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
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и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.21.2. Абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.21.3. Пункт 12 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.21.4. В пункте 17 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.21.5. В пункте 18 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.21.6. В пункте 19: 

1.21.6.1. В абзаце первом слова «показателей результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.21.6.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.21.7. В приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат по подготовке чистых паров: 

1.21.7.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.21.7.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.22. В приложении № 30: 

1.22.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.22.2. Абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.22.3. Пункт 7 после абзаца второго подпункта 9 дополнить под-

пунктом 10 следующего содержания: 

«10) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.22.4. В пункте 17 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.22.5. В пункте 18 слова «показателя результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.22.6. В пункте 19: 

1.21.6.1. В абзаце первом слова «показателей результативности» за-

менить словами «результата использования субсидии». 

1.22.6.2. В абзаце пятом слова «показателя результативности» заме-

нить словами «результата использования субсидии». 

1.22.7. В приложении № 4 к Порядку предоставления субсидии на 

содержание поголовья аборигенного бурятского крупного рогатого скота: 

1.22.7.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.22.7.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-
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зования субсидии». 

1.23. В приложении № 31: 

1.23.1. Подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«3) заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.23.2. Пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случаях, когда остаток средств, предусмотренных в республикан-

ском бюджете на предоставление субсидий в текущем финансовом году, 

менее суммы, заявленной получателем, решение о предоставлении субси-

дии по последней поступившей заявке принимается на остаток лимитов 

бюджетных ассигнований с письменного согласия заявителя. 

После исчерпания лимитов бюджетных ассигнований в текущем фи-

нансовом году поступившие пакеты документов возвращаются заявителю 

без рассмотрения. Возврат пакета документов заявителю не препятствует 

повторному обращению в следующем финансовом году.». 

1.23.3. В пункте 18:  

1.23.3.1. Абзац седьмой после слов «оплаченное молоко - сырье» до-

полнить словами «, включая объем молока, не просубсидированный        в 

4 квартале предыдущего года.». 

1.23.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для расчета размера субсидии принимаются затраты без учета 

налога на добавленную стоимость.  

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осу-

ществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.23.4. Пункт 19 после абзаца второго подпункта 7 дополнить под-

пунктом 8 следующего содержания: 

«8) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
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тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.». 

1.23.5. В пункте 27 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.23.6. В пункте 28 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии». 

1.23.7. В абзаце четвертом пункта 29 слова «показателя результатив-

ности» заменить словами «результата использования субсидии». 

1.23.8. В приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий на 

компенсацию части затрат на закуп молока-сырья в сельскохозяйственных 

организациях, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах 

Республики Бурятия и его поставку на дальнейшую переработку: 

1.23.8.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.23.8.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.24. В приложении № 32: 

1.24.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».  

1.24.2. Подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«3) заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;». 

1.24.3. Пункт 17 после абзаца второго подпункта 10 дополнить под-

пунктом 11 следующего содержания: 

«11) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-
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скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.».  

1.24.4. В пункте 24 слова «показателей результативности, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия» заменить сло-

вами «результата использования субсидии». 

1.24.5. В пункте 25 слова «показателей результативности» заменить 

словами «результата использования субсидии».  

1.24.6. В абзаце четвертом пункта 26 слова «показателя результатив-

ности» заменить словами «результата использования субсидии». 

1.24.7. В приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и 

средств защиты растений: 

1.24.7.1. В наименовании слова «показателей результативности» за-

менить словами «результатов использования субсидии». 

1.24.7.2. В графе «Наименование показателя результативности» сло-

ва «показателя результативности» заменить словами «результата исполь-

зования субсидии». 

1.25. Дополнить приложением № 33 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.26. Дополнить приложением № 34 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 
 

 

 

 

 

___________________ 

Проект представлен Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия 

тел. 44-03-33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.01.2020  № 28 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.04.2013 № 178 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства 

и животноводства 

 

 

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по от-

дельным подотраслям растениеводства и животноводства предоставляются 

на условиях софинансирования за счет средств республиканского и феде-

рального бюджетов по следующим направлениям: 

а) субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасно-

сти сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодоро-

дия и качества почв (порядок предоставления субсидии определен прило-

жением № 3 к настоящему постановлению); 

б) развитие элитного семеноводства (порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян опреде-

лен приложением № 3 к настоящему постановлению); 

в) поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях (порядок предоставления субси-

дии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки 

в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности определен 

приложением № 15 к настоящему постановлению); 

г) развитие племенного животноводства (порядок предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных, на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных определен приложением № 2 к настоя-

щему постановлению); 

д) поддержка собственного производства молока (порядок субсидии 

на возмещение части затрат на поддержку собственного производства ко-

ровьего и (или) козьего молока, реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку определен приложением № 2 к настоящему по-
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становлению); 

е) поддержка мясного табунного коневодства (порядок предоставле-

ния субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного табунного 

коневодства определен приложением № 2 к настоящему постановлению); 

ж) поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец (порядок субсидии на возмещение части за-

трат на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тон-

корунных и полутонкорунных пород овец определен приложением № 2 к 

настоящему постановлению); 

з) страхование в области растениеводства (порядок предоставления 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельско-

хозяйственного страхования в области растениеводства, определен прило-

жением № 4 к настоящему постановлению); 

и) страхование в области животноводства (порядок предоставления 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельско-

хозяйственного страхования в области животноводства, определен прило-

жением № 4 к настоящему постановлению). 

 

 

 

 

 

 

_______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.01.2020  № 28 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.04.2013 № 178 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

направлений субсидий на стимулирование развития  

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  

и развитие малых форм хозяйствования 

 

 

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

предоставляются на условиях софинансирования за счет средств респуб-

ликанского и федерального бюджетов по следующим направлениям: 

а) поддержка многолетних насаждений (порядок предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями определен приложением № 3 к 

настоящему постановлению); 

б) поддержка овцеводства и козоводства (порядок предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста продукции 

собственного производства в овцеводстве в части содержания маточного 

поголовья овец и коз определен приложением № 2 к настоящему поста-

новлению); 

в) поддержка на обеспечение прироста продукции собственного про-

изводства в мясном скотоводстве (порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на обеспечение прироста продукции собственно-

го производства в мясном скотоводстве в части содержания маточного по-

головья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей определен 

приложением № 2 к настоящему постановлению); 

г) субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования (порядок определен приложением № 1 к настоящему по-

становлению); 

д) поддержка фермерских хозяйств (порядок предоставления гранта 

на поддержку начинающих фермеров определен приложением № 1 к по-
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становлению Правительства Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об 

утверждении порядков предоставления грантов крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперати-

вам», порядок предоставления гранта на развитие семейной животновод-

ческой фермы определен приложением № 2 к постановлению Правитель-

ства Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утверждении порядков 

предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам»); 

е) поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы (порядок предоставления 

гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов определен приложением № 3 к постановле-

нию Правительства Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утвер-

ждении порядков предоставления грантов крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.01.2020  № 28 

 

 

VI. Условия 

предоставления субсидии на возмещение части затрат  

на поддержку собственного производства коровьего и (или)  

козьего молока, реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку 

 

 

1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям на возмещение части затрат на поддержку собственного произ-

водства молока по ставке на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее - моло-

ко), включая молоко, произведенное и реализованное, и (или) отгруженное 

на собственную переработку в 4 квартале предыдущего года, ранее не суб-

сидированного (далее - субсидии). 

 

2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- при наличии не менее 20 голов коров и (или) голов коз молочного 

направления продуктивности на 1-ое число месяца, в котором заявитель 

обратился в Министерство за получением средств; 

- при условии обеспечения сохранности поголовья коров и (или) коз, 

объема производства молока в отчетном финансовом году по отношению к 

уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исклю-

чением получателей средств, которые начали хозяйственную деятельность 

по производству молока в отчетном финансовом году, и получателей 

средств, представивших документы, подтверждающие наступление обсто-

ятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздо-

ровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансо-

вом году; 

- отсутствие у заявителя (на дату представления документов на по-

лучение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах. Выполнение указанного условия подтверждается справкой территори-

ального органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем     

за 10 календарных дней до дня подачи заявления на получение субсидии; 

- отсутствие у заявителя (на дату представления документов на по-

лучение субсидий) просроченной задолженности по возврату в республи-

канский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
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том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-

ной задолженности перед республиканским бюджетом. 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии); 

- заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банк-

ротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- представление заявителем периодической бухгалтерской отчетно-

сти о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса по формам, утверждаемым Минсельхозом Рос-

сии, и в сроки, определяемые Министерством; 

- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-

рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-

торых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-

ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- заявитель не является получателем средств из республиканского 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, ука-

занные в настоящем Порядке. 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии); 

- отсутствие у заявителей просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных соответственно Правительством Рес-

публики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии). 

 

3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования за счет 

средств федерального и республиканского бюджетов. 

При определении ставки установлен повышающий коэффициент: 

- не менее 1,227 для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный год состав-

ляет 5000 килограммов и выше; 
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- не менее 1,3 для объема, реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, отвечающим установленным Федераль-

ным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» критериям малого предприятия. 

 

4. Субсидии с учетом коэффициентов предоставляются по следую-

щим ставкам: 

4.1. За счет средств республиканского бюджета: 

- 3 рубля для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в кото-

рых средняя молочная продуктивность коров за отчетный год составляет 

менее 5000 килограммов; 

- 4 рубля для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в кото-

рых средняя молочная продуктивность коров за отчетный год составляет 

5000 килограммов и выше; 

- 4 рубля 50 копеек для объема, реализованного и (или) отгруженно-

го на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока сельско-

хозяйственным товаропроизводителям, отвечающим установленным Фе-

деральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» критериям малого предприятия (включенным, в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- 5 рублей для объема, реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку коровьего и (или) козьего молока сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, отвечающим установленным Федераль-

ным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» критериям малого предприятия (включенным, в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), и у кото-

рых средняя молочная продуктивность коров за отчетный год составля-    

ет 5000 килограммов и выше. 

4.2. Исходя из ставок, указанных в подпункте 4.1, ставки за счет 

средств федерального бюджета определяются по формуле: 

 

1) Р < 5000 = 3 рубля x Ксоф, где: 

 

Р < 5000 - размер субсидии для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, в которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный 

год составляет менее 5000 килограммов; 

 

2) Р > 5000 = 4 рубля x Ксоф, где: 

 

Р > 5000 - размер субсидии для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, в которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный 

год составляет 5000 килограммов и выше; 
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3) Vмол = 4 рубля 50 копеек x Ксоф, где: 

 

Vмол - размер субсидии для объема реализованного и (или) отгру-

женного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, отвечающим установлен-

ным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» критериям малого предприятия; 

 

4) РVмол > 5000 = 5 рублей x Ксоф, где: 

 

РVмол > 5000 - размер субсидии для сельскохозяйственных товаро-

производителей, в которых средняя молочная продуктивность коров за от-

четный год составляет 5000 килограммов и выше, а также объема реализо-

ванного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и 

(или) козьего молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, отве-

чающим установленным Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям мало-

го предприятия; 

 

5) Ксоф = Vфб / Vрб, где: 

 

Ксоф - коэффициент для расчета ставки за счет средств из федераль-

ного бюджета, %; 

Vфб - объем субсидий за счет средств федерального бюджета, руб-

лей; 

Vрб - объем субсидий за счет средств республиканского бюджета, 

рублей. 

 

5. Для получения субсидии заявитель ежемесячно до 25 числа меся-

ца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство сле-

дующие документы: 

1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложе- 

нию № 1 к настоящему Порядку; 

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку; 

3) сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января теку-

щего финансового года и на 1 января года, предшествующего текущему 

финансовому году, в соответствии с категорией получателя (указанные 

сведения предоставляются заявителем единовременно в первом пакете на 

получение субсидии в текущем году): 

- копию отчета по форме 15-АПК «Отчет о наличии животных»; 

- либо копию по форме 1-КФХ «Информация о производственной 

деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных 

предпринимателей»; 
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- либо копию по форме 1-ИП «Информация о производственной дея-

тельности индивидуальных предпринимателей»; 

4) отчет о движении скота, в том числе коров и (или) коз молочного 

направления продуктивности на 1-ое число месяца, в котором заявитель 

обратился в Министерство, по форме согласно приложению № 13 к насто-

ящему Порядку; 

5) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) от-

грузки на собственную переработку молока за период, заявленный для 

предоставления средств, по форме согласно приложению № 9 к настояще-

му Порядку, заверенный заявителем и организацией - приемщиком молока; 

6) сведения об объемах производства, реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока, о молочной продуктивности согласно 

приложению № 18 к настоящему Порядку; 

7) копии документов (счетов-фактур, товарных накладных и (или) 

иных документов), подтверждающих факт реализации молока; 

8) реестр закупа сырья (по данным приемщика молока) и (или) от-

грузки на собственную переработку молока; 

9) справку об отсутствии у заявителя (на дату представления доку-

ментов на получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. Выполнение указанного условия подтверждается 

справкой территориального органа Федеральной налоговой службы, вы-

данной не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления на 

получение субсидии. 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия; 

10) справку территориального органа Федеральной налоговой служ-

бы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), под-

тверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Получа-

теля, а также содержащую сведения о том, что Получатель находится (не 

находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отно-

шении Получателя возбуждено (не возбуждено) производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в порядке межве-

домственного взаимодействия; 

11) Получатели субсидий, использующие право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для сель-
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скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа; 

12) комплект документов представляется в прошитом и пронумеро-

ванном виде, скрепленный печатью (при ее наличии) и подписью заявите-

ля. 

Первым листом в комплекте документов подшивается опись всех 

представляемых документов с указанием номеров страниц. 

Комплект документов и опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается в Министерстве, другой - у заявителя. 

 

6. Министерство осуществляет проверку сведений и пакета докумен-

тов, представленных заявителями, на соответствие перечню документов, 

указанному в пункте 5, и условиям предоставления субсидий, указанным в 

пункте 2. 

Срок рассмотрения пакета документов и принятия решения о предо-

ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии не может 

превышать 15 рабочих дней со дня их поступления в Министерство. 

Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществля-

ется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении. 

Министерство по окончании проведения проверки документов и 

принятия положительного решения в течение 5 рабочих дней представляет 

в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия по каж-

дому получателю заявку на кассовый расход для перечисления субсидий, 

оформленную в соответствии с приказом Федерального казначейства от 

10.10.2008 № 8н. 

В случае отсутствия на момент перечисления субсидии финансиро-

вания за счет средств федерального и (или) республиканского бюджетов 

Министерство информирует заявителя о возможности перечисления 

средств после их поступления на лицевой счет Министерства по форме, 

указанной в заявлении. 

Министерство производит перечисление субсидий не позднее 5 ра-

бочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет 

Министерства. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несо-

ответствие представленных документов перечню документов, указанному 

в пункте 5, и условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 2, а 

также ненадлежащее оформление пакета документов (представление паке-

та документов в непрошитом и непронумерованном виде, отсутствие от-

тисков печати (при ее наличии), подписей должностных лиц). 

Отказ не препятствует повторной подаче заявления после устранения 
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причины отказа. 

В случаях, когда остаток средств, предусмотренных в республикан-

ском бюджете на предоставление субсидий в текущем финансовом году, 

менее суммы, заявленной получателем, решение о предоставлении субси-

дии по последней поступившей заявке принимается на остаток лимитов 

бюджетных ассигнований с письменного согласия заявителя. 

После исчерпания лимитов бюджетных ассигнований в текущем фи-

нансовом году поступившие пакеты документов возвращаются заявителю 

без рассмотрения. Возврат пакета документов заявителю не препятствует 

повторному обращению в следующем финансовом году. 

 

7. Получатели до 1 февраля года, следующего за отчетным, пред-

ставляют в Министерство отчет о достижении результата использования 

субсидии, оформленный по форме согласно приложению № 12 к настоя-

щему Порядку. 

Министерством ежегодно оценивается эффективность осуществле-

ния расходов на основании достижения следующих показателей результата 

использования субсидии: 

а) увеличение объема производства молока не менее 1 % в год          

на 1 января года, следующего за годом получения субсидии. 

В случае, если получателем не достигнуты значения результата ис-

пользования субсидии за отчетный год (за исключением их недостижения 

в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайная 

ситуация), а также иных обстоятельств объективного характера (падеж 

сельскохозяйственных животных в результате стихийного бедствия или 

эпизоотии, вынужденный убой сельскохозяйственных животных), под-

твержденных соответствующими документами уполномоченных на то лиц 

и (или) органов (учреждений)), субсидии подлежат возврату в доход рес-

публиканского бюджета в течение 30 календарных дней со дня получения 

организацией соответствующего требования. 

Объем средств, подлежащих возврату (Vвозврата), рассчитывается 

по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x К, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю в отчет-

ном финансовом году, рублей; 

К - коэффициент возврата субсидии из расчета 1 процент за каждый 

процент снижения значения результата использования субсидии, %. 

 

 

 

___________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.01.2020  № 28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к Порядку предоставления субсидий  

из республиканского бюджета на поддержку 

отрасли животноводства и рыбного хозяйства 
 

Заполняется 

получателем субсидии  
 

Представляется 

в Минсельхозпрод РБ 
 

СВЕДЕНИЯ 

об объемах производства, реализации и (или) отгрузки 

на собственную переработку молока, о молочной продуктивности 

за ______________ 20__ г. 
 

Наименование СХТП ____________________________________________________ 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение  

показателя за год, 

предшествующий  

отчетному 

Фактическое 

значение  

показателя  

за отчетный 

период 

Выполнение 

в ед. 

изм. 

в % 

Объем производства молока (V) кг     

Объем реализованного и (или) от-

груженного на собственную пере-

работку молока  

кг     

Среднегодовое поголовье  

коров и (или) коз молочного 

направления продуктивности (Пср) 

голов     

Молочная продуктивность (Мп) 

рассчитывается по формуле: 

Мп = V / Пср 

кг     

 

Руководитель      ___________________ _________________ 

                                 (подпись)                        (ФИО) 
 

Главный бухгалтер ___________________ _________________  

МП (при ее наличии)            (подпись)                        (ФИО) 
 

Исполнитель       ___________________ «__» __________ 20__ г. 

                                                (ФИО) 
__________________ 


