ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 27 июля 2017 года № 390

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 14 июня 2017 года № 310

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,
статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 14 июня 2017 года № 310 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение части затрат на борьбу с особо опасными
вредителями сельскохозяйственных культур в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015 - 2020 годы» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в разделе 1:
в пункте 1.2:
в подпункте 1.2.1 после слов «особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур» дополнить словами «(саранчовыми)»;
подпункт «б» подпункта 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«б) проведение мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур (саранчовыми) химическими методами
борьбы (авиационным и (или) наземным), в том числе на оплату
инсектицидов, работ, услуг по выполнению вышеуказанных мероприятий, в
том числе в случае выполнения данных работ сторонними организациями и
(или) индивидуальными предпринимателями (далее - сторонние

исполнители)»;
в пункте 1.4:
подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1.
Субсидия
предоставляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, зарегистрированным и (или) поставленным на
налоговый учет и осуществляющим свою деятельность на территории
Республики Крым независимо от форм собственности, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по
борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур
(саранчовыми), на земельных участках, расположенных в Республике Крым,
в том числе на земельных участках, находящихся в государственной и (или)
муниципальной собственности, на которых выявлены очаги, заселенные
особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур (саранчовыми),
после согласования проведения указанных работ с администрацией
соответствующего муниципального образования Республики Крым (далее –
получатели субсидии)»;
в разделе 2:
абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«заключение договора на выполнение работ по проведению наземных и
(или) авиационных обработок земельных участков инсектицидами против
особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур (саранчовых) с
непосредственным исполнителем работ (в случаях выполнения работ по
проведению наземных и (или) авиационных обработок земельных участков
инсектицидами против особо опасных вредителей сельскохозяйственных
культур (саранчовых) сторонними исполнителями)»;
в пункте 2.2:
подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в
Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справку-расчет на предоставление субсидии;
в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения;
г) справку о подтверждении статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя;
д) доверенность на право подачи документов в Министерство (за
исключением случаев подачи документов руководителем юридического
лица, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальным
предпринимателем);

е) выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). В случае непредставления
получателем субсидии выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) Министерство
самостоятельно получает соответствующую выписку на официальном сайте
Федеральной налоговой службы.
ж) акт фитосанитарного обследования земельного участка о выявлении
очагов, заселенных особо опасными вредителями сельскохозяйственных
культур (саранчовыми), выданный Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Россельхозцентр по Республике Крым»;
з) копии документов, подтверждающих проведение наземных
и (или) авиационных обработок, в том числе сторонними исполнителями
(договоры, акты выполненных работ);
и) копии платежных документов, подтверждающих оплату работ,
услуг по проведению наземных и (или) авиационных обработок, в том числе
сторонними исполнителями, заверенные кредитной организацией;
к) копии документов, подтверждающих приобретение пестицидов:
по
унифицированной
форме
ТОРГ-12,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 25 декабря 1998 года № 132 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету
торговых операций»;
- по форме ТОРГ-1, утвержденной постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 25 декабря 1998 года
№ 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету торговых операций»;
- универсальный передаточный документ по форме, утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 26 декабря 2011 года № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость»;
л) копию акта об использовании минеральных, органических и
бактериальных удобрений по форме № 420-АПК, утвержденной приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
от 16 мая 2003 года № 750 «Об утверждении специализированных форм
первичной учетной документации»;
подпункт 2.2.3 исключить;
в пункте 2.5:
подпункт 2.5.4 изложить в следующей редакции:
«2.5.4. Размер ставки субсидии исчисляется как сумма фактических
затрат получателя субсидии на приобретение пестицидов, проведение работ,
услуг по проведению наземных и (или) авиационных обработок, в том числе

сторонними исполнителями, по обработке против особо опасных вредителей
сельскохозяйственных культур (саранчовых), но не более 3200 рублей в
расчете на один гектар площади обработанных земельных участков»;
подпункт 2.5.5 исключить.
2. Изменения, вносимые в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления, распространяются на правоотношения, возникшие
с 01 июля 2017 года.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

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

Л. ОПАНАСЮК

