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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 24 января 2018 года № 26

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 61
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»,
пунктом 14 статьи 19 Закона Республики Крым от 22 декабря 2017 года
№ 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 61 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям 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:
во вступительной части постановления:
слова «пунктом 12 статьи 18 Закона Республики Крым от 28 декабря
2016 года № 326-ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым на 2017 год»
заменить словами «пунктом 14 статьи 19 Закона Республики Крым
от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
в приложении к постановлению:
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в разделе 1:
в подпункте 1.2.2 пункта 1.2:
подпункт «а» дополнить словами «(далее – поддержка в области
растениеводства)»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли
и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льнадолгунца, технической конопли и овощей открытого грунта, в соответствии с
перечнем семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей
открытого грунта, утверждѐнным приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 6 июля 2017 года № 326, в расчете на
1 гектар посевной площади»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Наименование исполнительного органа государственной власти
Республики Крым (государственного органа Республики Крым), до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее - главный
распорядитель как получатель бюджетных средств).
1.3.1. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств
является Министерство сельского хозяйства Республики Крым (далее –
Министерство);
подпункты 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 пункта 1.4 изложить в следующей
редакции:
«1.4.2. Субсидия предоставляется при наличии у получателя субсидии
посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, и (или) посевных площадей, занятых
семенным картофелем и (или) семенными посевами кукурузы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а
также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов
первого поколения F1, и (или) льном-долгунцом, и (или) технической
коноплей, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками овощных
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культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого
грунта.
1.4.3. Субсидия предоставляется при наличии у получателя субсидии
агрохимического паспорта, подтверждающего проведение агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения не менее заявленной
площади к субсидированию, выдаваемого предприятиями (учреждениями),
осуществляющими государственный мониторинг состояния плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения. В случае отсутствия указанного
агрохимического паспорта необходимо предоставить копию договора на
проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного
назначения не менее заявленной площади к субсидированию. В срок до
31 декабря текущего года получатель субсидии должен представить в
Министерство копию страниц агрохимического паспорта (титульная
страница, общая агрохимическая характеристика почв).
1.4.4. Субсидия предоставляется при наличии у получателя субсидии
документов, подтверждающих производство и реализацию семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли
и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льнадолгунца, технической конопли и овощей открытого грунта, в соответствии с
перечнем семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей
открытого грунта, утверждѐнным приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 6 июля 2017 года № 326.
1.4.5. Субсидия предоставляется при наличии у получателя субсидии
подтверждения соответствия партий семян семенного картофеля и (или)
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта документам в
соответствии со статьѐй 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
в разделе 2:
в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
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сборах, по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявления о предоставлении субсидии»;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) реестр затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв»;
подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) копии документов, подтверждающих производство и реализацию
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца,
технической конопли и овощей открытого грунта на возмещение части
затрат
на
проведение
комплекса
агротехнологических
работ,
обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей
открытого грунта, в соответствии с перечнем семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, утверждѐнным приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 июля
2017 года № 326»;
дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) копии сертификатов соответствия на приобретѐнные семена в части
производства семенного материала»;
абзацы:
«Кроме того, до 15 августа текущего года получатель субсидии
предоставляет в Министерство:
- уточненную справку-расчет на предоставление субсидии»;
изложить в следующей редакции:
«Кроме того, до 1 июля текущего года получатель субсидии
представляет в Министерство:
- уточненную справку-расчет на предоставление субсидии для
получателей субсидии, у которых фактически посевная площадь превышает
заявленную»;
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)»;
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дополнить подпунктом 2.1.7 следующего содержания:
«2.1.7. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность
документов»;
в пункте 2.2:
подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Информация о сроках начала и окончания приема документов
размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://msh.rk.gov.ru) не позднее чем
за один рабочий день до даты начала приема документов»;
в подпункте 2.2.8:
в абзаце втором слова «заявленной сумме субсидии» заменить словами
«сумме субсидии, рассчитанной в соответствии с настоящим Порядком»;
абзац третий дополнить словами «но не более размера фактически
произведѐнных затрат, подтвержденных документами»;
в подпункте 2.4.2 пункта 2.4:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Базовая ставка субсидии на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур из федерального бюджета (Сб), повышающий
коэффициент,
применяемый
к
базовой
ставке
субсидии
для
сельскохозяйственных культур (Кп) по Республике Крым, утверждаются
приказом Министерства, который размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
дополнить подпунктом 2.4.2-1 следующего содержания:
«2.4.2-1. При предоставлении поддержки в области растениеводства
по направлению, указанному в подпункте «а» подпункта 1.2.2 пункта 1.2
раздела 1 настоящего Порядка, к ставке субсидии (Сi) устанавливается
повышающий
коэффициент
1,4
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих
проведение
работ
по
известкованию и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных
площадей почв земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с
проектно-сметной документацией.
В случае, если сельскохозяйственные товаропроизводители,
осуществили проведение работ по известкованию, и (или) фосфоритованию,
и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного
назначения, кроме документов, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1
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раздела 2 настоящего Порядка, получатель субсидии представляет в
Министерство копии:
проектно-сметной документации на выполнение работ по
известкованию и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных
площадей почв земель сельскохозяйственного назначения;
подтверждающих документов по фактическому проведению работ по
известкованию и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных
площадей почв земель сельскохозяйственного назначения»;
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 (офшорные 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 подпункте
1.2.2 пункта 1.2 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
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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»;
подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. В целях достижения установленных соглашением о реализации
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2015 - 2020 годы, заключаемым между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Советом министров
Республики Крым, значений показателей результативности использования
субсидий получатель субсидии берет на себя обязательство по достижению
значений показателей результативности предоставления субсидий,
указанных в соглашении. Критерии установления значений показателей
результативности предоставления субсидий утверждаются Министерством».
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

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

Л. ОПАНАСЮК

