Государственная поддержка
рыбоводства и рыболовства в Республике Крым
Инструкция
для участия в ведомственной целевой программе «Развитие отраслей
рыбоводства и рыболовства» Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы по
следующим направлениям:
Направления субсидирования:
на единицу выращенной (выловленной) и реализованной
товарной рыбной продукции:
а) содержание ремонтно-маточного стада;
б) выращивание и реализация объектов товарной аквакультуры
и рыбопосадочного материала;
в) добыча (вылов) и реализация водных биоресурсов;
- на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию)
объектов рыбохозяйственного комплекса, а также приобретение
оборудования длярыболовства и (или) рыбоводства:
а) строительство и (или) реконструкция (модернизация) установок
замкнутого или оборотного водоснабжения, инкубационных цехов,
мидийных и устричных коллекторов, используемых для осуществления
деятельности в сфере аквакультуры (рыбоводства) или рыболовства (без
учета затрат на разработку проектной документации и (или) проведения
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации, проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий и достоверности
сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации);
б)
приобретение
оборудования
(включая
по
лизингу),
предназначенного для выращивания объектов аквакультуры, добычи
(вылова) водных биоресурсов.
Получатели субсидий
Субсидии предоставляются юридическим лицами индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным и поставленным на налоговый
учетна территории Республики Крым, осуществляющим деятельность
в сфере рыболовства и (или) рыбоводства на территории Республики Крым
или в акваториях водных объектов, прилегающих к муниципальным
образованиям Республики Крым.

Размер субсидий
№
п/п
1.
2.

Наименование и цели субсидий
(мероприятия)
Содержание ремонтно-маточного
стада
Выращивание и реализация
объектов товарной аквакультуры
и рыбопосадочного материала

3.

Добыча (вылов) и реализация
водных биоресурсов

4.

Строительство и (или)
реконструкция (модернизация)
установок замкнутого или
оборотного водоснабжения,
инкубационных цехов, мидийных
и устричных коллекторов,
используемых для осуществления
деятельности в сфере аквакультуры
(рыбоводства) или рыболовства
Приобретение оборудования
(включая по лизингу),
предназначенного для выращивания
объектов аквакультуры, добычи
(вылова) водных биоресурсов

5.

Размер субсидий
40% затрат,
но не более 60,00 руб. за 1 кг
35% затрат,
но не более 42,70 руб. за 1 кг
выращенной и реализованной
товарной аквакультуры,
но не более 60,00 руб. за 1 кг
произведенного и
реализованного
рыбопосадочного материала
15% затрат,
но не более 3400,0 руб. за 1
тонну выловленных водных
биоресурсов, отгруженных на
собственную переработку или
реализованных
40% затрат,
но не более 865,0 руб.
за 1 м2 производственных
площадей установок замкнутого
или оборотного водоснабжения,
инкубационных цехов
или 1 погонный метр
выставленных мидийных и
устричных коллекторов
35% затрат,
при лизинге и (или) сублизинге
100% затрат на уплату первого
взноса по договору лизинга и
(или) сублизинга, но не более
35% стоимости приобретенного
оборудования

Перечень документов для участия
Для получения субсидии участник программы представляет
в Министерство:
а) заявление о предоставлении субсидии (приложение 1);
б) справку-расчет на предоставление субсидии (приложение 2, 3, 4);
в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную уполномоченным
органом по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии
между Министерством и получателем субсидий;
г) доверенность на право подачи документов в Министерство
(за исключением случаев подачи документов руководителем юридического
лица, индивидуальным предпринимателем).
Получатель субсидий вправе представить вместе с документами
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
В случае непредставления получателем субсидий выписки из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) Министерство самостоятельно получает соответствующие выписки
на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Для получения субсидий на возмещение части затрат, произведенных
в текущем году на содержание ремонтно-маточного стада, участник
программы представляет в Министерство заверенные документы:
а) реестр затрат на содержание ремонтно-маточного стада (приложение
5);
б) копии товарных накладных или универсальных передаточных
документов, актов выполненных работ (услуг), актов списания материалов по
статьям затрат, реестров ведомостей начисления заработной платы;
в) копии платежных документов, подтверждающих оплату
материальных ценностей, работ, услуг, заверенные кредитной организацией;
г) справку, подтверждающую наличие ремонтно-маточного стада
(приложение 8).
Для получения субсидий на возмещение части затрат, произведенных
в текущем году на выращивание и реализацию объектов товарной
аквакультуры и рыбопосадочного материала, участник программы
представляет в Министерство заверенные документы:
а) реестр затрат на выращивание объектов товарной аквакультуры
и рыбопосадочного материала (приложение 6);
б) копии товарных накладных или универсальных передаточных
документов, актов выполненных работ (услуг), актов списания материалов по
статьям затрат, реестров ведомостей начисления заработной платы;
в) копии платежных документов, подтверждающих оплату
материальных ценностей, работ, услуг, заверенные кредитной организацией;
г) копии отчетов о производстве (выращивании) и реализации
продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры) по формам № ПР
(аквакультура) и № РППР (аквакультура), утвержденным приказом

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02 апреля
2008 года № 189;
д) копии накладных и договоров на реализацию объектов товарной
аквакультурыи рыбопосадочного материала, копии платежных документов,
заверенные кредитной организацией, подтверждающие оплату объектов
товарной аквакультурыи рыбопосадочного материала.
Для получения субсидий на возмещение части затрат, произведенных
в текущем году на добычу (вылов) и реализацию водных биоресурсов,
участник программы представляет в Министерство заверенные документы:
а) копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов,
выданных
заявителю
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти;
б) копии приемо-сдаточных накладных, подтверждающих объем
добычи (вылова) водных биоресурсов;
в) копии накладных, договоров, а также копии платежных документов,
заверенные кредитной организацией, подтверждающих реализацию добытых
(выловленных) водных биоресурсов;
г) реестр затрат на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
(приложение 7);
д) копии товарных накладных или универсальных передаточных
документов, подтверждающих затраты на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, актов выполненных работ (услуг), актов списания
материалов по статьям затрат, реестров ведомостей начисления заработной
платы;
е) копии платежных документов, подтверждающих оплату
материальных ценностей, работ, услуг, заверенные кредитной организацией.
Для получения субсидий на возмещение части затрат, произведенных
в текущем году на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию)
установок замкнутого или оборотного водоснабжения, инкубационных
цехов, мидийных и устричных коллекторов,
используемых для
осуществления деятельности в сфере аквакультуры (рыбоводства) или
рыболовства, участник программы представляет
в Министерство
заверенные копии документов:
а) подтверждающих право пользования на объекты основных средств
(в случае проведения реконструкции (модернизации)), на срок не менее трех
лет;
б) удостоверяющих право пользования земельным участком под
объектом основных средств, на срок не менее трех лет (в случае проведения
строительства и (или) реконструкции (модернизации) наземных объектов);
в) титульного листа проекта, пояснительной записки, сводного
(локального) сметного расчета в части выполненных работ и положительного
заключения экспертизы достоверности сметной (локальной) стоимости;
г)
положительного
заключения
государственной
либо
негосударственной экспертизы проектной документации (в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации),

выданных организацией, аккредитованной на право проведения
негосударственной экспертизы соответствующего вида;
д) разрешения на строительство;
е) акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2
(предоставляется в случае выполнения работ подрядным способом);
ж) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3
(предоставляется в случае выполнения работ подрядным способом);
з) акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений) по форме № ОС-1, акта о приеме-передаче здания (сооружения)
по форме № ОС-1а;
и) акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3;
к) документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию;
л) договоров на выполнение строительно-монтажных работ и поставку
материалов;
м) платежных документов, подтверждающих оплату строительномонтажных работ, технологического оборудования и материалов, заверенных
кредитной организацией;
н) товарных накладных или универсальных передаточных документов,
подтверждающих получение товарно-материальных ценностей, актов
списания материалов по статьям затрат.
Для получения субсидий на возмещение части затрат, произведенных
в текущем году на приобретение оборудования (включая по лизингу),
предназначенного для выращивания объектов аквакультуры, добычи
(вылова) водных биоресурсов, участник программы представляет
в Министерство заверенные копии документов:
а) договоров купли-продажи (лизинга);
б) платежных документов, подтверждающих оплату оборудования,
заверенных кредитной организацией;
в) товарных накладных или универсальных передаточных документов;
г) документов, подтверждающих оплату первоначального взноса,
предшествующего оплате очередных платежей лизингодателю и (или)
сублизингодателю, в соответствии с заключенным договором лизинга и (или)
сублизинга, заверенные кредитной организацией;
д) акта приема-передачи предмета лизинга и (или) сублизинга по
лизингу и (или) сублизингу;
е) акта о приемке (поступлении) оборудования по форме № ОС-14;
ж) акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15
(в случае приобретения оборудования, требующего монтажа).
Порядок приема и рассмотрения документов
Информация о начале приема документов, представляемых
получателем субсидии для получения субсидий, размещается отделом
информационных систем и программного обеспечения по заявке управления
рыболовства и аквакультуры Департамента по рыбному хозяйству на

официальном сайте Министерства в сети Интернет (http://msh.rk.gov.ru).
Документы принимаются в Министерстве по адресу: 295034, Российская
Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, (каб. 101)ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 15.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 13.45.
Документы подаются на основании доверенности на право подачи
документов в Министерство (за исключением случаев подачи документов
руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем).
Отзыв документов осуществляется на основании письменного
уведомления получателя субсидии. Уведомление должно быть подписано
получателем субсидии и скреплено печатью (при наличии).
Участник программы несет ответственность за достоверность
предоставляемых документов для получения субсидии.

Приложение 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от « »_____ 2017 года №____

Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
г. Симферополь, ул. Киевская, 81
от ______________________________
(наименование получателя субсидии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий
Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления
субсидий на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие отраслей рыбоводства и рыболовства» Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым
на
2015-2020 годы, утвержденного постановлением Совета
министров Республики Крым
от 28 сентября 2017 года
№ 486
(нужное отметить знаком – Х) субсидию:
- на единицу выращенной (выловленной) и реализованной
товарной рыбной продукции
- на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию)
объектов рыбохозяйственного комплекса, а также приобретение
оборудования для рыболовства и (или) рыбоводства
в сумме ______________ руб. ______коп._____________________________
(сумма прописью)
________________________________________________________________
Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование _____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Юридический адрес _______________________________________________
__________________________________________________________________
3. Почтовый адрес __________________________________________________
(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

__________________________________________________________________
4. Телефон, факс ___________________________________________________
5. Адрес электронной почты _________________________________________
6. ОГРН (ОГРНИП) ________________________________________________
7. ИНН ___________________________________________________________

8. КПП___________________________________________________________
9. ОКТМО ________________________________________________________
10. ОКПО ________________________________________________________
11. Наименование банка (подразделения федерального казначейства) _______
__________________________________________________________________
12. Расчетный (лицевой) счет _________________________________________
13. Корреспондентский счет __________________________________________
14. ИНН банка (подразделения федерального казначейства)_______________
15.
БИК
банка
(подразделения
федерального
казначейства)__________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
заявлении иприлагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об
ответственности
за
предоставление
неполных
или
заведомонедостоверных сведений и документов предупрежден.
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 Республики Крым.
Все условия, необходимые для предоставления субсидии выполняю.
Подтверждаю, что по состоянию на «_____»______________
отсутствует процесс реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений
на осуществление хозяйственной деятельности.
Подтверждаю, что по состоянию на «______»__________________
____________________________ не является иностранным юридическим
(наименование получателя субсидии)

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, включенных
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%.
Подтверждаю, что по состоянию на «_____»__________________
у _______________________________________ отсутствует просроченная
(наименование получателя субсидии)

задолженностьпо 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.
Сообщаю, что по состоянию на «_____»__________________
________________________________находится на_______________________
(наименование получателя субсидии)

___________________________________системе налогообложения.
Уведомлен о том, что в случаях выявления несоблюдения целей и
условий предоставления субсидии, установления факта представления

ложных сведений в целях получения субсидии обязан возвратить
полученную субсидию в доход бюджета Республики Крым в течение 30
календарных дней со дня получения от Министерства сельского хозяйства
Республики Крым требования о возврате субсидии.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

____________________________________________________на ____л.
_________________________________________________ на _____ л.
____________________________________________________на ____л.
____________________________________________________на ____л.
_________________________________________________ на _____ л.

Руководитель ______________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер ____________________ ________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Документы сдал __________________ ___________ ________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___»______ 20__ год
Документы принял _______________ ___________ __________________
(должность)

(подпись)

«___» __________ 20__ год

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
«___»________2017 года №
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий на единицу выращенной (выловленной)
и реализованной товарной рыбной продукции
(выращивание и реализация объектов товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала,
добыча (вылов) и реализация водных биоресурсов)
Получатель субсидий _________________________________________________________________________
(наименование)
№
п/п

Наименование
субсидий

1
1

Объем выращивания Фактические Фактические
Размер
Предельный
и реализации
затраты,
затраты на 1 субсидий,
размер
Объем добычи (вылова)
рублей
килограмм,
%
субсидий,
и реализации,
рублей
рублей
гр. 4 / гр. 3
килограмм
3
4
5
6
7
35% затрат
42,70

2
Субсидии на
выращивание и реализацию объектов
товарной аквакультуры
Субсидии на выращивание и
2
реализацию рыбопосадочного материала
Субсидии на добычу (вылов) и
3
реализацию водных биоресурсов
*если гр.5 х гр.6 > гр.7, то гр.3 х гр.7; если гр.5 х гр.6 < гр.7, то гр.4 х гр.6
Руководитель _____________
М.П.
(подпись)
Главный бухгалтер

35% затрат

60,00

15% затрат

3,40

_______________________
(Ф.И.О.)
__________________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Сумма субсидий*,
рублей

8

Приложение 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
«___»__________2017 года №
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий на единицу выращенной (выловленной) и реализованной товарной рыбной продукции
(содержание ремонтно-маточного стада)
Получатель субсидий ________________________________________________________________________
(наименование)
№
п/
п

Наименование
субсидий

Сохраненное (нарощенное)
ремонтно-маточное стадо
на 1-е число месяца
обращения с заявлением
о предоставлении субсидии,
килограмм

Фактические
затраты,
рублей

1
1

2
3
4
Субсидии на
содержание
ремонтноматочного стада
* если гр.5 х гр.6 > гр.7, то гр.3 х гр.7; если гр.5 х гр.6 < гр.7, то гр.4 х гр.6
Руководитель ______________
_______________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

__________________________
(подпись)

Фактические
затраты
на 1 килограмм,
рублей

Размер субсидий, Предельный
размер
%
субсидий,

Сумма
субсидий*,
рублей

рублей
гр. 4 / гр. 3
5

6
40% затрат

________________________
(Ф.И.О.)

7
60,00

8

Приложение 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства Республики Крым
от «___»________2017года № ______
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов рыбохозяйственного комплекса,
а также приобретение оборудования для рыболовства и (или) рыбоводства

№
п/
п

1
1

2

Получатель субсидий___________________________________________________________________________________
(наименование)
Наименование
Фактические
Сметная стоимость
Построенная и (или)
Сумма
субсидий
затраты
(стоимость
реконструированная
Размер
субсидий*,
(первоначальный
приобретенного
(модернизированная) площадь
субсидий
рублей
взнос для
оборудования –
объектов для пункта1, м2/
оборудования,
для п.4),
Размер построенных
приобретенного
руб.
и (или) части
по лизингу
реконструированных
(сублизингу) (модернизированных) мидийных
для п.4),
и устричных коллекторов
руб.
для пункта 2, пог. м
2
3
4
5
6
7
Субсидии на
40% затрат
строительство и (или)
(но не более 865,00
реконструкцию
рублей за 1
(модернизацию)
квадратный метр
установок замкнутого
производственных
или оборотного
площадей)
водоснабжения,
инкубационных цехов
Субсидии
40% затрат
на строительство и
(но не более
(или) реконструкцию
865,00 рублей за 1
(модернизацию)
погонный метр
выставленных
объектов)
мидийных
и устричных

коллекторов
3

4

Субсидии
на приобретение
оборудования для
рыболовства и (или)
рыбоводства
Субсидии
на приобретение
оборудования для
рыболовства и (или)
рыбоводства по
лизингу (сублизингу)

Х

Итого
*для пунктов 1,2:если гр.3/гр.5 > 865, то гр.5 х 865; если гр.3/гр.5<865, то гр.4 х гр.6;
для пункта 3: гр.3 х гр.6;
для пункта 4: если гр.4х35% > гр.3, то гр.7= гр.3, если гр.4х35% < гр.3, то гр.7= гр.4х35%

Руководитель
М.П.

_____________________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____________________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Х

35% стоимости
приобретенного
оборудования

Х

100% затрат на
уплату первого
взноса по
договору лизинга
и (или)
сублизинга, но не
более 35%
стоимости
приобретенного
оборудования
Х

Приложение 5
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
«___»__________2017 года №
РЕЕСТР ЗАТРАТ
на содержание ремонтно-маточного стада
Получатель субсидий___________________________________________________________
(наименование)
№ п/п
Статьи затрат

Сумма затрат, руб

1
2
Итого
Руководитель ______________
М.П.
Главный бухгалтер

_______________________
(подпись)

__________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 6
к приказу Министерства
сельского хозяйства Республики Крым
«___»__________2017 года №
РЕЕСТР ЗАТРАТ
на выращивание объектов товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала
Получатель субсидий___________________________________________________________
(наименование)
№
п/п
1
2

Статьи затрат

Сумма затрат, руб

Итого
Руководитель ______________
М.П.
(подпись)
Главный бухгалтер

_______________________
(Ф.И.О.)
__________________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 7
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
«___»__________2017 года №
РЕЕСТР ЗАТРАТ
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
Получатель субсидий___________________________________________________________
(наименование)
№
п/п

Статьи затрат

Сумма затрат, руб

1
2
Итого
Руководитель ______________
М.П.
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)
__________________________
(Ф.И.О.)

________________________

Приложение 8
к приказу Министерства
сельского хозяйства Республики Крым
«___»__________2017 года №
СПРАВКА
о наличии ремонтно-маточного стада
Получатель субсидий_________________________________________________________________________
(наименование)
№
п/п

Наличие ремонтноматочного стада на
01.01.2017,
килограмм

Наличие ремонтно-маточного стада на 1-е
число месяца обращения с заявлением о
предоставлении субсидий,
килограмм

Сохраненное (нарощенное) ремонтно-маточное
стадо на 1-е число месяца обращения с
заявлением о предоставлении субсидий*,
килограмм

1
1
2
3

2

3

4

ИТОГО
*если гр.3>гр.2, то гр.4 = гр.3; если гр.3<гр.2, то гр.4 = 0
Руководитель ______________
М.П.
(подпись)
Главный бухгалтер

_______________________
(Ф.И.О.)
__________________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

