ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 27 ноября 2017 года № 624

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 62

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:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 62 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса в области растениеводства 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:
подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Крым на
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке Министерству на цели
предоставления субсидии.

Объем субсидий на реализацию мероприятий, указанных в подпункте
1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, распределяется в размере:
а) закладка и уход за молодыми многолетними плодовыми, ягодными
кустарниковыми, эфиромасличными насаждениями до вступления в
плодоношение – 397 262 027,00 рублей;
б) закладка и уход за молодыми виноградниками до вступления в
плодоношение – 320 114 147,00 рублей;
в) раскорчевка непродуктивных насаждений – 17 275 701,00 рубля;
г) приобретение семян – 40 000 000,0 рублей;
д) приобретение и посадка высококачественного посадочного
материала для закладки маточников плодовых культур, привойных и
подвойных лоз винограда – 3 939 000,0 рублей;
е) возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки продукции
растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства – 2 500 000,0 рублей;
ж) уплата страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства – 2 215 600,0 рублей;
з)
защита
сельскохозяйственных
культур
от
града
–
6 206 000,0 рублей»;
в разделе 2:
в пункте 2.1:
подпункт «в» подпункта 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«в) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявления о предоставлении субсидии»;
абзац второй подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«а) требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством
и получателем субсидий (далее - соглашение)»;
пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии,
предусмотренной подпунктом 1.4.9 пункта 1.4 раздела 1 настоящего
Порядка, получатель субсидии берет на себя обязательство о возврате
излишне полученной субсидии в соответствии с пунктом 4.3 раздела 4
настоящего Порядка в случае недостижения показателей результативности

предоставления субсидии, за исключением случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций, подтвержденных компетентными организациями,
в том числе профильными научными учреждениями»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6 Требования, которым должны соответствовать получатели
субсидии:
2.6.1. У получателя субсидии должна отсутствовать задолженность
по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты
подачи заявления о предоставлении субсидии;
2.6.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет Республики Крым субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Республики Крым;
б) получатели субсидии не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
г) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета
Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в
подпунктах 1.4.2 - 1.4.6 пункта 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, в том
числе в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», а также по мероприятию «Развитие малых форм
хозяйствования» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября
2014 года № 423, на поддержку начинающих фермеров и на развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)

хозяйств»;
в подпункте 2.7.1 пункта 2.7:
абзац «зерновые и зернобобовые» исключить;
абзац второй подпункта 2.9.1 пункта 2.9 изложить в следующей
редакции:
«По мероприятию государственной поддержки в соответствии с
подпунктом 1.4.8 пункта 1.4 раздела 1 субсидия перечисляется на
расчетные счета страховщика, открытые в кредитных организациях»;
в абзаце первом пункта 4.3 раздела 4 слова «годом предоставления
субсидии» заменить словами «отчетным годом и ежегодно до окончания
срока, указанного в соглашении».

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
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