Инструкция
для участия в подпрограмме
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым на 2015-2020 годы по направлению субсидирования:
проведение мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур (саранчовыми)

Направления субсидирования
- возмещение затрат на проведение мероприятий по борьбе с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных культур (саранчовыми).

Получатели субсидии
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее получатели субсидии) на возмещение части затрат (без НДС для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся на общей системе
налогообложения).

Размер субсидий
Размеры субсидий на возмещение затрат на проведение мероприятий по
борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур
(саранчовыми).
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»;

Условия предоставления субсидии:
соблюдение регламентов применения пестицидов, установленных
Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской Федерации;
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)»;
заключение соглашения о предоставлении субсидии между получателем
субсидии и Министерством (далее - соглашение).

В соглашении в обязательном порядке указывается согласие получателя
субсидии на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии.

Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии для
получения субсидии, а также требования к указанным документам.
Формы документов (за исключением установленных законодательством
Российской Федерации), представляемых получателями субсидии для получения
субсидии (далее - документы), утверждаются приказом Министерства, который
размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней с даты
утверждения.
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»;
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленных документах.
Копии документов заверяются подписью руководителя получателя
субсидии и скрепляются печатью получателя субсидии (при наличии).
Документы сшиваются, нумеруются и скрепляются печатью получателя
субсидии (при наличии).

Приложение 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства Республики Крым
«___» __________ 2017 года №____
Исх. № ______ от _____20__ г.

Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 81
от __________________________________
(наименование участника программы/получателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
на возмещение затрат на проведение мероприятий по борьбе с особо опасными
вредителями сельскохозяйственных культур (саранчовыми)
Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсидии на
возмещение затрат на борьбу с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур
(саранчовыми), в рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2020 годы, утвержденным постановлением Совета министров
Республики Крым от «14» июня 2017 года № 310 субсидию на возмещение затрат на борьбу с
особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур (саранчовыми) в сумме
___________________________________________________________________руб._______коп.
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование
2. Почтовый адрес
(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

3. Мобильный телефон, факс
4. Адрес электронной почты
5. ОГРН (ОГРНИП)
6. ИНН
7. КПП
8. ОКТМО (до муниципального образования)
9. ОКПО
10. Наименование банка
11. Кор.счет
12. Расч.счет
13. БИК
14. Применяемая система налогообложения: _______________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных
сведений и документов предупреждены.

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и иным
законодательством Российской Федерации и Законодательством Республики Крым.
Подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с
федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ.
Подтверждаем отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства
и ограничений
на
осуществление
хозяйственной
деятельности
по
состоянию
на «___» ___________________ 2017 года.
Подтверждаем
отсутствие
просроченной
задолженности
по
возврату
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации по состоянию на «___» ____________________2017 года.
Подтверждаем, что ___________________________________ не является иностранным
(субъект хозяйствования)

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов по состоянию
на «___» ____________________2017 года.
Подтверждаем, что ______________________________________ не получали средства
(субъект хозяйствования)

из бюджета Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в данном заявлении, 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 в рамках мероприятия «Развитие
малых форм хозяйствования» 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.
Требования, установленные пунктом 2.7 Порядка, соблюдены.
Все условия, необходимые для предоставления субсидии, нами выполнены.
Уведомлены о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий
предоставления субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход бюджета в течение
30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате
субсидии.
Настоящим заявлением подтверждаю, что в других муниципальных программах
поддержки по данному направлению не участвую.
К заявлению приложены следующие документы:
1) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
2) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
3) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
4) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
5) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
6) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
7) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
8) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..

9) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
10) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз..
Руководитель
___________________
(должность)

М.П.
Главный бухгалтер

___________________
(подпись)

___________________
(подпись)

Документы сдал
«___» ______ 20__ год

___________________
(подпись)

Документы принял
___________________
(должность)

«___» __________ 20__ год

___________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

______________________________
(расшифровка подписи)

______________________________
(расшифровка подписи)

______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
СПРАВКА-РАСЧЕТ

о предоставлении субсидии на возмещение затрат
на борьбу с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур (саранчовыми)
за____________________ 201__ год
Получатель_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование, район)
ИНН _______________________________________ КПП_________________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________________________________________________________
Корреспондирующий счет банка _____________________________________________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________ ИНН банка _______________________________________________________
Сумма субсидии к перечислению,
рублей
№
п/п

1

Наименование субсидии
(вид работ)

Площадь,
га

2

Фактические
затраты,
рублей

Всего

3

в том числе за счет средств
федерального
бюджета

бюджета РК

4

5

6

Х

Х

Х

1
ИТОГО
Руководитель _____________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__»_________________ 20__ год

Приложение 3
Сведения о наличии в пользовании земельных участков
___________________________________________________________________________
(наименование субъект хозяйствования)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, сельского поселения (городского округа), на территории которого находятся земельные участки)

Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на условиях аренды ___________ га,
(Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на условиях аренды, в т.ч. по договорам, заключенным на
срок не менее 1 (2) лет ___________ га) *,
Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на праве собственности ______________ га,
Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на правах прочего пользования ____________ га.

Руководитель предприятия

ФИО

Главный агроном

ФИО
МП

прочие

маточники

Многолетние ягодные
кустарниковые

выведенные из
эксплуатации

молодые

в плодоношении

общая

виноградники, в т.ч.
выведенные из
эксплуатации

молодые

в плодоношении

общая

Всего

% площади, засеянной
элитными семенами к
общей посевной площади

засеяно элитными
семенами

посев под урожай
текущего года

пары

всего

сады, в т.ч.

многолетние
эфиромасличные

Земли сельскохозяйственного назначения (га)
сельскохозяйственные угодья, в том числе
многолетние насаждения
в том числе

пашня
в том числе

Всего

Общая площадь, га

(постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, безвозмездное пользование, доверительное управление)

Приложение 4

Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
____________________________________________________________________
(наименование заявителя, организации, ИНН, район)

за период с « » «
№
п/п
1
1.
1.1.

2.

» 201_ года по « » «
Показатель

» 201_ год
Значение

2
Выручка (без НДС, акцизов), всего, тыс.руб.

3

в том числе выручка от реализации произведенной
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и
последующей (промышленной) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.2008 № 446
Доля
выручки
от
реализации
сельскохозяйственной продукции в
выручки, % (стр.2 = стр.1.1/ стр.1 *100)

произведенной
общем объеме

Код по 034-2014 (КПЕС 2008) видов сельскохозяйственной продукции,
производство и первичную переработку которой осуществляет заявитель.

Руководитель _____________

____________

_______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

М.П.
Главный бухгалтер ________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О)

Приложение 5

наименование Получателя субсидии

АКТ
о фактическом объеме выполненных работ и затрат получателя субсидий
на борьбу с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур (саранчовыми)
по состоянию на "___"_______________ 2017 г.
Вид работ

Площадь, га

Фактически понесенные затраты, руб.

Всего

Руководитель

____________ (___________________)
М.П.

Главный бухгалтер

____________ (___________________)

