ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 28 апреля 2015 года № 226

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 21 января 2015 года № 5

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести изменения в постановление Совета министров Республики Крым
от 21 января 2015 года № 5 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока», изложив приложение к нему в новой
редакции (прилагается).

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 21 января 2015 года № 5
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от «28» апреля 2015 года № 226)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока (далее - субсидия) за счет средств федерального бюджета
и бюджета Республики Крым.
2. Главным распорядителем средств субсидии является Министерство
сельского хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).
3. Субсидия предоставляется на поддержку собственного производства
молока сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Крым,
признаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
зарегистрированным в установленном законодательством
Российской
Федерации порядке и осуществляющим деятельность на территории
Республики Крым (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), в
целях возмещения части понесенных ими в текущем году затрат на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего
молока в текущем году.
4.
Субсидия
предоставляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в соответствии с объемами финансирования,
предусмотренными
на
реализацию
соответствующих
мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423, в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств
и
бюджетных
ассигнований,
устанавливаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
с учетом уровня софинансирования, предусмотренного соглашением о
предоставлении субсидии, заключаемым между Министерством сельского

хозяйства Российской Федерации и Советом министров Республики Крым от
20 февраля 2015 года №202/17-С.
5. Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта и
(или)
козьего
молока
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим реализацию и (или) собственную
переработку молока, по ставкам, утверждаемым приказом Министерства.
В случае оформления документов по перемещению произведенного
объема молока в литрах расчет субсидии производится с применением
показателя плотности молока, установленного ГОСТом Р 52054-2003,
утвержденным постановлением Госстандарта России от 23 мая 2003 года
№154-ст.
6.
Субсидия
предоставляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, отвечающим следующим критериям:
1) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров
и (или) коз по состоянию на первое число месяца его обращения в
Министерство о предоставлении субсидии;
2) осуществление производства, реализации и (или) отгрузки на
собственную переработку молока.
7.
Субсидия
предоставляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при соблюдении следующих условий:
1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление
производственной деятельности на территории Республики Крым;
2)
отсутствие
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах на момент подачи заявления о
предоставлении субсидии;
3)
отсутствие
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в
котором подано заявление о предоставлении субсидии;
4) ненахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя
в
процедуре
ликвидации
и
(или)
неприменение
в
отношении
сельскохозяйственного товаропроизводителя процедур в деле о банкротстве;
5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
получателем и Министерством, обязательным условием которого является
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя
на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
8. Для предоставления субсидии в Министерстве создается Комиссия по
вопросам финансовой поддержки молочного скотоводства (далее - Комиссия).

Положение
Министерства.
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9. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители
представляют в Комиссию прошитые (за исключением одного экземпляра
справки-расчета на предоставление субсидии), пронумерованные, скрепленные
печатью (при ее наличии) и подписью следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой
Министерством;
2) справку-расчет причитающихся сумм субсидии
по форме,
утверждаемой Министерством, в двух экземплярах;
3)
расшифровку выручки по видам деятельности, полученной за
предыдущий календарный год по форме, утверждаемой Министерством,
заверенную печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя;
4) справку об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в
котором подано заявление о предоставлении субсидии, подписанную
руководителем
и
заверенную
печатью
сельскохозяйственного
товаропроизводителя (при ее наличии);
5) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком
(сельскохозяйственным товаропроизводителем) обязательств по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
действительную на момент подачи заявления о предоставлении субсидии;
6) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции по форме федерального государственного статистического
наблюдения №П-1 (СХ) с отметкой территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики по Республике Крым о принятии отчета
(если сельскохозяйственный товаропроизводитель является юридическим
лицом (за исключением субъектов малого предпринимательства), заверенные
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за период, определяемый
Министерством;
7) копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовья
скота по форме федерального государственного статистического наблюдения
№3-фермер с отметкой территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым о принятии отчета, если
сельскохозяйственный товаропроизводитель является юридическим лицом субъектом малого предпринимательства, заверенные сельскохозяйственными
товаропроизводителями, за период, определяемый Министерством;
8) отчет по молочному скотоводству за период текущего года,
определяемый Министерством;
9) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку коровьего молока и (или) козьего молока, по
форме, утвержденной приказом Министерства.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальные

предприниматели представляют сведения о производстве продукции
животноводства и поголовья скота по форме, утверждаемой Министерством,
заверенной печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя.
10. Прием документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
осуществляется в течение финансового года.
Поступившие в Комиссию документы на предоставление субсидии
подлежат рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня регистрации
заявления. Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии или об
отказе в их предоставлении.
С сельскохозяйственными товаропроизводителями, в отношении которых
принято решение о предоставлении субсидии, заключается соглашение
по форме, утверждаемой Министерством.
11. В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в
течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления письменно
извещает об этом сельскохозяйственного товаропроизводителя с указанием
причины отказа.
Основаниями для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в
предоставлении субсидии является несоответствие требованиям и условиям
предоставления субсидии, предусмотренным пунктами 3-9 настоящего
Порядка.
12. Комиссией определяется общий объем необходимой субсидии и
формируется сводный реестр по Республике Крым.
13. Сводный реестр по Республике Крым утверждается Министерством.
Министерство формирует и направляет в Министерство финансов
Республики Крым заявки на доведение бюджетных данных в части предельных
объемов финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджета
Республики Крым и сводные реестры.
Министерство представляет в Управление Федерального казначейства по
Республике Крым сводный реестр для перечисления субсидии с лицевого счета
Министерства
на
расчетные
счета
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, открытые в российских кредитных организациях.
Учет обязательств и санкционирование оплаты денежных обязательств
осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными Министерством
финансов Республики Крым.
14. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за
нарушение условий предоставления субсидий, в том числе за достоверность
документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Министерством и органами государственного финансового контроля
осуществляется обязательная проверка соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

16. Возврату в бюджет подлежат субсидии в случаях несоблюдения
условий предоставления субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или
получения акта проверки от органов государственного финансового контроля,
направляет
сельскохозяйственному
товаропроизводителю
получателю
субсидии требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных
настоящим пунктом;
Сельскохозяйственный товаропроизводитель
производит возврат
субсидии в объеме выявленных нарушений в течение 15 календарных дней со
дня получения от Министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении сельскохозяйственным товаропроизводителем
срока
возврата субсидии Министерство в течение 30 календарных дней принимает
меры по взысканию указанных средств в бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
17. Министерство несет ответственность за осуществление расходов
федерального бюджета и бюджета Республики Крым, связанных с выплатой
субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

