
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   от 30 апреля 2019 г. № 214 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления  

субсидии на реализацию мероприятий федерального  

проекта «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации» 

  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» и федерального проекта «Создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации» Правительство Республики Ты-

ва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидии на 

реализацию мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления оказывать содействие в 

поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших гранты «Агростар-

тап», а также осуществлять мониторинг эффективности расходования бюджетных 

средств. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                   В. Ендан



Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 апреля 2019 г. № 214 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке предоставления субсидии на реализацию  

мероприятий федерального проекта «Создание системы  

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, цели и условия предостав-

ления субсидии (грантов в форме субсидий) на реализацию мероприятий федераль-

ного проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-

рации» (далее – субсидии).  

Субсидии предоставляются в рамках регионального проекта «Создание систе-

мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», разработанного в целях 

реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального про-

екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы».  

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:  

сельские территории – территории сельских поселений или межселенных тер-

риторий, объединенные в границах муниципального района, городских поселений, в 

которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сель-

скохозяйственной продукции;  

крестьянское (фермерское) хозяйство – крестьянское (фермерское) хозяйство, 

зарегистрированное на сельской территории Республики Тыва в текущем финансо-

вом году, отвечающее условиям микропредприятия, установленным Федеральным 

законом от 27 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», обязующееся осуществлять деятельность в те-

чение не менее 5 лет с даты получения средств поддержки и достигнуть показатели 

деятельности, предусмотренные в проекте создания и развития крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, главой которого является гражданин Российской Федерации, 

ранее не являвшийся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или 

грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а 

также гранта на поддержку начинающего фермера. Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, осуществляющие деятельность в субъектах Российской Федерации, отно-

сящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, могут быть 

зарегистрированы на территории городов с численностью населения не более 100 
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тыс. человек и поселках городского типа с численностью населения не более 5 тыс. 

человек; 

Агростартап – проект создания и развития крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, представляемый в конкурсную комиссию, создаваемую уполномоченным 

органом (далее – конкурсная комиссия), главой крестьянского (фермерского) хозяй-

ства или гражданином Российской Федерации (далее – заявитель). При этом заяви-

тель в течение не более 15 календарных дней после объявления его победителем по 

результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией, осуществляет государст-

венную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной 

налоговой службы; 

сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохозяйственный 

потребительский кооператив (за исключением сельскохозяйственного потребитель-

ского кредитного кооператива), зарегистрированный на сельской территории субъ-

екта Российской Федерации, являющийся субъектом малого и среднего предприни-

мательства в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 209-ФЗ         

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

объединяющий не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей иных видов. Члены сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кро-

ме личных подсобных хозяйств, должны отвечать условиям микропредприятия, ус-

тановленным Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Доля доходов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации сельскохозяй-

ственной продукции собственного производства членов данного сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, включая продукцию первичной переработки, 

произведенную данным сельскохозяйственным потребительским кооперативом из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этого сельскохо-

зяйственного потребительского кооператива, а также от выполненных работ (услуг) 

для членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива должна 

составлять не менее 70 процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, ус-

луг). Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива фор-

мируется, в том числе за счет части средств, предоставленных крестьянскому (фер-

мерскому) хозяйству, являющемуся членом данного сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива, на обеспечение затрат на реализацию Агростартапа. Сель-

скохозяйственный потребительских кооператив состоит и (или) обязуется состоять в 

ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет с момента 

получения части средств, предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйст-

ву, на реализацию Агростартапа, и ежегодно представляет ревизионное заключение 

о результатах деятельности; 

центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров – юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, 

зарегистрированного на территории Российской Федерации, одним из учредителей 

(участником и (или) членом) которого является субъект Российской Федерации или 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного нор-

мативным правовым актом уполномоченного органа, оказывающего информацион-
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но-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) разви-

тия сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предприни-

мательства в области сельского хозяйства в субъекте Российской Федерации. Центр 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров со-

ответствует стандарту Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной коопера-

ции и поддержки фермеров, утверждаемому Проектным комитетом по националь-

ному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива на закупку 

сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительско-

го кооператива – суммы денежных средств, уплаченных сельскохозяйственным по-

требительским кооперативом своим членам за произведенную ими сельскохозяйст-

венную продукцию, с целью дальнейшей реализации или переработки с последую-

щей реализацией. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики 

Тыва на текущий финансовый год. 

Главным распорядителем бюджетных средств республиканского бюджета 

Республики Тыва, в том числе источником финансового обеспечения которых явля-

ются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва (далее – министерство, Минсельхозпрод РТ). 

1.4. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам: 

1.4.1. Крестьянским (фермерским) хозяйствам – на конкурсной основе в соот-

ветствии с решениями конкурсной комиссии, на финансовое обеспечение затрат, не 

возмещаемых в рамках иных мер поддержки, связанных с реализацией Агростартапа 

в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат; при 

реализации Агростартапа, предусматривающего использование части средств на це-

ли формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива, членом которого является крестьянское (фермерское) хозяйство, в разме-

ре, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. При этом, кре-

стьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать в году получения средств не 

менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма поддержки превыша-

ет 2 млн. рублей включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если 

сумма поддержки составляет менее 2 млн. рублей. Срок использования средств со-

ставляет не более 18 месяцев с даты получения указанных средств. Часть средств, 

полученных крестьянским (фермерским) хозяйством на реализацию Агростартапа, 

направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива, не может быть менее 25 процентов и не более 50 процентов 

общего объема средств. 

Перечень затрат, предусмотренный к обеспечению за счет средств, в рамках 

Агростартапа, а также перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом с использованием средств, внесенных крестьянским 

(фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного потребитель-
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ского кооператива, устанавливается Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

Финансовое обеспечение затрат крестьянского (фермерского) хозяйства, пре-

дусмотренных настоящим подпунктом, за счет иных направлений государственной 

поддержки не допускается.  

1.4.2. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам – на возмещение 

части затрат, понесенных в текущем финансовом году, связанных с:  

а) приобретением имущества в целях последующей передачи приобретенного 

имущества в собственность (реализации) членам данного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но 

не более 3 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Перечень такого имущества устанавливается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. Стоимость приобретенного с использованием средств госу-

дарственной поддержки имущества, передаваемого в собственность одного члена 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 про-

центов общей стоимости данного имущества; 

б) приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) 

и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но 

не более 10 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский коопера-

тив. Срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных 

торговых объектов не должен превышать 3 (трех) лет с даты производства. При этом 

источником возмещения затрат, предусмотренных настоящим подпунктом, не могут 

быть средства, полученные крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с 

подпунктом 1.4.1 настоящего пункта; 

в) закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в размере, не превышающем: 

10 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуп-

ленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового 

года, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;  

12 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуп-

ленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового 

года составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей; 

15 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуп-

ленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового 

года составляет от 5 001 тыс. рублей, но не более 10 000 тыс. рублей. 

Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема закуп-

ленной кооперативом продукции членов кооператива. 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года осуществ-

ляется в I квартале года, следующего за отчетным. 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперати-
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вов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива возможно за несколько кварталов текущего отчетно-

го года при условии их не возмещения ранее в текущем отчетном году. 

Для целей настоящего Положения к сельскохозяйственной продукции отно-

сится продукция, содержащаяся в перечне, утвержденном распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р. 

Возмещение затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

предусмотренных настоящим подпунктом, за счет иных направлений государствен-

ной поддержки, не допускается.  

1.4.3. Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров – на софинансирование затрат, связанных с осуществлением те-

кущей деятельности в размере, не превышающем 70 процентов затрат. Перечень за-

трат, софинансируемых за счет средств государственной поддержки, определяется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 

(гранта в форме субсидий) Агростартап 

 

2.1. Размещение информации о сроках начала и окончания приема заявок на 

получение субсидии (гранта в форме субсидий) Агростартап (далее – грант) осуще-

ствляется Минсельхозпродом РТ на официальном сайте в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://mcx.rtyva.ru/ не менее чем за 15 

календарных дней до дня начала приема заявок на получение субсидии. 

Срок приема заявок на получение гранта составляет не менее 5 рабочих дней.  

Прием заявок осуществляется только при наличии бюджетных ассигнований 

на цели предоставления гранта. 

2.2.1. Гранты выделяются в целях создания и развития на территории сельских 

поселений и межселенных территориях Республики Тыва крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, включая: 

а) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения; 

б) разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производ-

ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

в) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей и сооружений, необ-

ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции, а также их регистрацию; 

г) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек 

и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и тепло-

проводным сетям; 

д) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы; 

е) приобретение рыбопосадочного материала; 

https://mcx.rtyva.ru/
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ж) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навес-

ное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного ав-

томобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

з) на приобретение мототранспортных внедорожных средств передвижения 

(снегоходов, мотовездеходов) в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство 

осуществляет деятельность по развитию оленеводства и (или) мараловодства в 

субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностям; 

и) приобретение посадочного материала для закладки многолетних насажде-

ний, в том числе виноградников;  

к) внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неде-

лимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которо-

го является данное крестьянское (фермерское) хозяйство; 

л) погашение основного долга по кредитам, привлеченным в российских кре-

дитных организациях за период не ранее двух лет, предшествующих текущему фи-

нансовому году, на цели, указанные в подпунктах «в», «д»-«з» настоящего пункта.  

2.2.2. Средства, полученные крестьянским (фермерским) хозяйством на фи-

нансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией Агростартапа, предусматри-

вающего использование части средств на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 

крестьянское (фермерское) хозяйство, могут быть израсходованы данным сельско-

хозяйственным потребительским кооперативом на: 

а) разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, 

убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, раз-

грузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, ле-

карственных растений, а также продуктов переработки указанной продукции; 

б) подключение производственных объектов сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и тепло-

проводным сетям; 

в) приобретение оборудования для производственных объектов сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива, предназначенных для заготовки, хране-

ния, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлажде-

ния, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продук-

ции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указан-

ной продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и про-

ведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение обо-

рудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции); 

г) приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом обо-

рудования в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора в об-

ласти аквакультуры (рыбоводства)» по номенклатуре, определенной разделом 4 
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«Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, используемые для осуще-

ствления аквакультуры (рыбоводства), а также специальные устройства и или тех-

нологии», за исключением группы кодов 04.01, 04.02, 04.06.»; 

д) приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сель-

скохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование; 

е) приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом спе-

циализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов для транспорти-

ровки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки; 

ж) на приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

мототранспортных внедорожных средств передвижения (снегоходов, мотовездехо-

дов) в случае если члены данного сельскохозяйственного потребительского коопе-

ратива (за исключением личных подсобных хозяйств) осуществляют деятельность 

по развитию оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской Федера-

ции, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; 

з) в случае если сельскохозяйственный потребительский кооператив осущест-

вляет деятельность в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, средства могут быть израсхо-

дованы на доставку и монтаж оборудования и техники, указанных в подпунктах «в»-

«е» настоящего пункта. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе допускается крестьянское (фермерское) 

хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Республики Тыва в текущем 

финансовом году, или гражданин Российской Федерации (далее – заявители). При 

этом гражданин Российской Федерации при успешном прохождении конкурсного 

отбора региональной конкурсной комиссией и объявления его победителем, обязан 

в течение не более 15 календарных дней осуществить государственную регистрацию 

крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы. 

2.4. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям: 

а) заявитель ранее не являлся получателем: 

- гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее 

- грант); 

- гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 

- выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является зая-

витель; 

- средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию на-

чального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель; 

- единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам 

(далее – помощь); 

б) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное 

образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сель-

скохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не 

менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсоб-

ного хозяйства в течение не менее трех лет; 
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в) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии 

микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 г.             

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации»; 

г) заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению 

деятельности (отрасли), определенной региональной программой, увеличению объ-

ема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее – бизнес-план); 

д) заявитель представляет план расходов (далее – план) с указанием наимено-

ваний приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – 

приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, 

собственных средств); 

е) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее             

10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане; 

ж) заявитель обязуется использовать грант и единовременную помощь в тече-

ние 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, 

закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства; 

з) хозяйство планирует создание в году получения средств не менее 2 новых 

постоянных рабочих мест в случае, если сумма поддержки превышает 2 млн. рублей 

включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма поддерж-

ки составляет менее 2 млн. рублей; 

и) заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не ме-

нее пяти лет после получения гранта; 

к) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

л) заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании по месту на-

хождения и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное хозяйство 

является единственным местом трудоустройства заявителя; 

м) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату 

подачи заявки; 

н) у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

о) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-

вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-

тавления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

п) заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства, либо 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 
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2.5. Заявитель подает в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсном 

отборе (приложение № 1 к настоящему Положению) (далее – заявка) в двух экземп-

лярах с приложением следующих документов, подтверждающих соблюдение усло-

вий, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

б) паспорт крестьянского (фермерского) хозяйства (действующего или созда-

ваемого), согласно приложению № 2 к настоящему Положению (при наличии); 

в) копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства (при наличии); 

г) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по состоянию не ранее чем за один календарный месяц до мо-

мента подачи заявки (при наличии); 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

е) копия уведомления Федеральной службы государственной статистики (при 

наличии); 

ж) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя среднего специ-

ального или высшего сельскохозяйственного образования, или получение дополни-

тельного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, 

или наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет, или подтвер-

ждение вхождения в состав членов личного подсобного хозяйства в течение не ме-

нее трех лет (диплом с приложением, или трудовая книжка, или выписка из похо-

зяйственной книги); 

з) бизнес-план; 

и) план расходов (приложение № 3 к настоящему Положению); 

к) справка налогового органа по состоянию на дату не ранее чем за один ка-

лендарный месяц до дня подачи заявки; 

л) обязательство заявителя (приложение № 4 к настоящему Положению); 

м) заверенная банком выписка из текущего (расчетного) счета, подтверждаю-

щая наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов стои-

мости проекта; 

н) копии документов, подтверждающих наличие земли (га) сельскохозяйст-

венного назначения (собственность, аренда сроком не менее 5 лет на момент подачи 

заявления); 

о) ходатайство председателя администрации муниципального района; 

п) при подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые до-

кументы, если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. 

Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись; 

р) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (при наличии).  

2.6. Копии документов заверяются печатью и подписью заявителя. 

Документы, представленные в заявке, должны быть прошиты и пронумерова-

ны. 

Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель. 

2.7. Заявитель представляет на конкурсный отбор только одну заявку. 
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2.8. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет заяви-

тель. Поданные на конкурсный отбор документы не возвращаются. 

2.9. Основанием для отказа в приеме заявки министерством является наруше-

ние сроков ее представления. 

Основанием для отказа в участии в отборе является несоответствие участника 

отбора требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Положения.  

2.10. Конкурсная комиссия в срок не более тридцати рабочих дней со дня за-

вершения срока подачи документов осуществляет конкурсный отбор представлен-

ных заявок и определяет участников программы поддержки начинающих фермеров. 

2.11. Конкурсный отбор проводится в два этапа. 

На первом этапе в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня завершения 

срока подачи документов осуществляется рассмотрение документов на соответствие 

заявителей, представивших документы для участия в конкурсном отборе, условиям, 

предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Положения, и допуск ко второму этапу 

конкурсного отбора. 

Для проверки соответствия заявителей условиям пункта 2.4 настоящего По-

ложения, конкурсная комиссия направляет соответствующие запросы в Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Тыва, Министерство экономики 

Республики Тыва и Министерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

При несоответствии заявителя указанным условиям, а также при предоставле-

нии заявителем документов, содержащих недостоверные сведения, заявитель к уча-

стию во втором этапе конкурсного отбора не допускается, о чем конкурсная комис-

сия уведомляет заявителя в срок не более пяти рабочих дней с момента принятия 

указанного решения. 

На втором этапе в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня завершения 

первого этапа осуществляется очное собеседование - презентация заявителем своего 

проекта конкурсной комиссии с обоснованием основных экономических показате-

лей. 

Конкурсная комиссия в ходе проведения конкурса правомочна потребовать от 

участников конкурса дополнительные документы для принятия окончательного ре-

шения. 

Результатом второго этапа конкурсного отбора является определение участни-

ков программы поддержки начинающих фермеров и утверждение им плана расхо-

дов, а также суммы гранта и единовременной помощи. 

2.12. Минсельхозпрод РТ в срок не позднее трех рабочих дней с даты вынесе-

ния решения конкурсной комиссии, обеспечивает размещение информации об ито-

гах конкурсного отбора на официальном сайте Минсельхозпрода РТ. 

2.13. В течение пятнадцати рабочих дней после размещения информации об 

итогах конкурсного отбора Минсельхозпрод РТ заключает соглашения о предостав-

лении гранта, по типовой форме, утверждаемой Министерством финансов Респуб-

лики Тыва.  

Существенным условием указанного соглашения является запрет на продажу, 

дарение, передачу в аренду, пользование другим лицам, обмен или взнос в виде пая, 

вклада или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации имущества, приобретенного участником поддержки начинающих 

фермеров за счет гранта, в течение десяти лет со дня получения гранта. 

2.14. Перечисление средств на расчетный счет участников программы осуще-

ствляется на основании заключенного соглашения. 

2.15. Министерство финансов Республики Тыва на основании представленной 

Минсельхозпродом РТ заявки в течение 10 рабочих дней производит перечисление 

денежных средств на лицевой счет Минсельхозпрода РТ, открытый ему в Управле-

нии Федерального казначейства по Республике Тыва, для их последующего пере-

числения Минсельхозпродом РТ на счета получателей субсидий, открытые ими в 

российских кредитных организациях. 

2.16. Минсельхозпрод РТ для перечисления субсидии на расчетные счета по-

лучателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в 

Управление Федерального казначейства по Республике Тыва по каждому получате-

лю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в уста-

новленном порядке. 

2.17. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидий в те-

чение 10 рабочих дней после поступления финансовых средств на лицевой счет 

Минсельхозпрода РТ. 

 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

 

3.1. Размещение информации о сроках начала и окончания приема заявок на 

получение субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее – 

субсидии СПоК) осуществляется министерством на официальном сайте в информа-

ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» https://mcx.rtyva.ru/ не менее чем 

за 15 календарных дней до дня начала приема заявок на получение субсидии. 

Прием заявок осуществляется только при наличии бюджетных ассигнований 

на цели предоставления гранта. 

3.2. Субсидии СПоК выделяются сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам – на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом го-

ду, связанных с: 

а) приобретением имущества в целях последующей передачи приобретенного 

имущества в собственность (реализации) членам данного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но 

не более 3 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Перечень такого имущества устанавливается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. Стоимость приобретенного с использованием средств госу-

дарственной поддержки имущества, передаваемого в собственность одного члена 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 про-

центов общей стоимости данного имущества; 

б) приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) 

и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но 

https://mcx.rtyva.ru/
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не более 10 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский коопера-

тив. Срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных 

торговых объектов не должен превышать 3 (трех) лет с даты производства. При этом 

источником возмещения затрат, предусмотренных настоящим подпунктом, не могут 

быть средства, полученные крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с 

пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения; 

в) закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в размере, не превышающем: 

10 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуп-

ленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового 

года, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;  

12 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуп-

ленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового 

года составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей; 

15 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закуп-

ленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового 

года составляет от 5 001 тыс. рублей, но не более 10 000 тыс. рублей. 

Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива, не должен превышать15 процентов всего объема закуп-

ленной кооперативом продукции членов кооператива. 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года осуществ-

ляется в I квартале года, следующего за отчетным. 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива возможно за несколько кварталов текущего отчетно-

го года при условии их не возмещения ранее в текущем отчетном году. 

Для целей настоящего Положения к сельскохозяйственной продукции отно-

сится продукция, содержащаяся в перечне, утвержденном распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р. 

Возмещение затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

предусмотренных подпунктом «а» и «б» настоящего пункта, за счет иных направле-

ний государственной поддержки, не допускается.  

3.3. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пунк-

та 3.2 настоящего Положения, заявителем предоставляются следующие документы: 

а) заявление о предоставлении бюджетных средств в произвольной форме; 

б) заверенная копия учредительных документов; 

в) копии договоров купли-продажи, счета на оплату, счетов-фактур, акты вы-

полненных работ, платежные документы (для получения субсидий, предусмотрен-

ных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Положения);  

г) бизнес-план;  

д) письменное согласие на осуществление Министерством, а также уполномо-

ченными органами государственного финансового контроля обязательных проверок 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии (письменное согла-
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сие подписывается лицом, претендующим на получение субсидии, и скрепляется 

печатью (при наличии печати); 

е) письменное согласие на соблюдение запрета приобретения за счет средств 

субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-

ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных настоящим Положением (письменное согласие подписыва-

ется лицом, претендующим на получение субсидии, и скрепляется печатью (при на-

личии печати). 

3.4. Критериями отбора получателей субсидии предусмотренных подпунктами 

«а» и «б» пункта 3.2 настоящего Положения, являются: 

- наличие государственной регистрации, постановки на учет в налоговом ор-

гане и осуществление деятельности на территории Республики Тыва; 

- соответствие кооператива требованиям, установленным в статье 3 Закона 

Республики Тыва от 28 декабря 2007 г. № 427 ВХ-II «О развитии сельского хозяйст-

ва в Республике Тыва»; 

- количество созданных постоянных рабочих мест, на основе отчетных дан-

ных; 

- объем произведенной продукции сельского хозяйства, на основе отчетных 

данных; 

- планируемый объем производства продукции сельского хозяйства и создания 

дополнительных постоянных рабочих мест, по данным бизнес-плана. 

3.5. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 

настоящего Положения, заявителем предоставляются следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии за соответствующий период по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Положению (далее – заявление); 

б) информация для расчета субсидии по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему Положению; 

в) реестр документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной про-

дукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме 

согласно приложению № 7 к настоящему Положению; 

г) отчет о достижении значений показателя результативности использования 

субсидии за соответствующий отчетный период по форме согласно приложению         

№ 8 к настоящему Положению (за исключением случая первичного обращения за 

предоставлением субсидий). 

3.6. Минсельхозпрод РТ в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты ре-

гистрации заявки в журнале, рассматривает поступившие для предоставления суб-

сидии документы, предусмотренные пунктами 3.3 и 3.5 настоящего Положения, и 

принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в ее предоставлении. 

3.7. Основаниями для отказа кооперативу в предоставлении субсидии являют-

ся: 

а) несоответствие представленных кооперативом документов требованиям, 

определенным пунктами 3.3 и 3.5 настоящего Положения, или непредставления 

(предоставления не в полном объеме) указанных документов; 
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б) установление факта предоставления кооперативом документов, содержа-

щих недостоверные сведения; 

г) несоответствие кооператива требованиям, установленным в статье 3 Закона 

Республики Тыва от 28 декабря 2007 г. № 427 ВХ-II «О развитии сельского хозяйст-

ва в Республике Тыва»; 

д) невозврат кооперативом бюджетных средств, подлежащих возврату в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва. 

3.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Мин-

сельхозпрод РТ делает соответствующую запись в журнале и в течение 5 дней со 

дня принятия указанного решения направляет кооперативу способом, указанным в 

заявлении, уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием основа-

ний для отказа и порядка обжалования решения. 

 

4. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 

Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

 

4.1. Субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров предоставляются на софинансирование затрат, связанных с 

осуществлением текущей деятельности в размере, не превышающем 70 процентов 

затрат. 

4.2. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются 

Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фер-

меров на софинансирование следующих затрат, связанных с осуществлением теку-

щей деятельности: 

а) приобретение офисной мебели; 

б) приобретение оргтехники и программного обеспечения, связанных с пре-

доставлением информационно-консультационных услуг; 

в) проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», в том числе выезд-

ных. Указанные затраты могут включать в себя аренду помещений и оборудования 

для проведения указанных мероприятий, привлечение экспертов и специалистов для 

участия в мероприятиях, печать раздаточного материала для участников мероприя-

тия;  

г) выпуск печатных периодических и методических материалов, включая оп-

лату услуг по их печати и размножению; 

д) оплата труда сотрудников центра компетенций в сфере сельскохозяйствен-

ной кооперации и поддержки фермеров – но не более 50 процентов общего объема 

затрат; 

е) привлечение сторонних организаций для организации предоставления ин-

формационно-консультационных услуг – но не более 20 процентов общего объема 

затрат. 

4.3. Центр компетенций определяется Правительством Республики Тыва.  

4.4. Средства из республиканского бюджета Республики Тыва предоставляют-

ся в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
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5. Требования к отчетности 

 

5.1. Получатели субсидии представляют квартальную и годовую отчетность о 

финансово–экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса в программе 1С: Предприятие 8 «Отчетность АПК» по формам, утвер-

жденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

установленные министерством. 

5.2. На основании представленных документов министерство формирует 

сводную отчетность о финансово–экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса Республики Тыва и направляет ее в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации в установленные сроки. 

 

6. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

 условий, целей и порядка предоставления субсидии 

 и ответственности за их нарушение 

 

6.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуще-

ствляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

их получателями. 

6.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных мини-

стерством и органами государственного финансового контроля, министерство в те-

чение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения письменно уведомляет получа-

теля субсидии об одностороннем отказе от исполнения Соглашения и о необходи-

мости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в полном 

объеме. 

6.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в пункте 6.2 настоящего Положения, перечислить необос-

нованно полученную субсидию в республиканский бюджет Республики Тыва в пол-

ном объеме. 

6.4. Возврат необоснованно полученной субсидии в республиканский бюджет 

осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных до-

кументов. 

6.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в 

республиканский бюджет Республики Тыва по основаниям, установленным пунктом 

4.2 настоящего Положения, и в срок, установленный пунктом 6.3 настоящего Поло-

жения, указанные средства взыскиваются министерством в судебном порядке. 

6.6. В случае установления фактов наличия остатков средств грантов, неис-

пользованных в установленные сроки, министерство в течение 10 рабочих дней со 

дня выявления остатков письменно уведомляет получателя гранта о необходимости 

возврата в республиканский бюджет неиспользованных остатков средств гранта, а 

также извещает кредитную организацию и (или) территориальное Управление Фе-

дерального казначейства о размере неиспользованного гранта, подлежащего возвра-

ту в республиканский бюджет Республики Тыва. 

file:///C:/GRITSA~1/AppData/Local/Temp/11878197-199812833-199812896.doc%23P105
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Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения ука-

занного уведомления перечислить неиспользованные остатки гранта в республикан-

ский бюджет Республики Тыва. 

Возврат неиспользованных остатков гранта осуществляется на основании 

оформленных получателем гранта платежных документов. 

В случае неперечисления получателем гранта неиспользованных остатков 

гранта в республиканский бюджет Республики Тыва в объеме и в срок, установлен-

ные настоящим пунктом, указанные средства взыскиваются министерством в судеб-

ном порядке. 

6.7. Не использованный министерством на 1 января очередного финансового 

года остаток субсидий за счет средств федерального бюджета подлежит возврату в 

федеральный бюджет в соответствии с требованиями, установленными действую-

щим федеральным законодательством. 

6.8. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за предоставление органам государственной власти Респуб-

лики Тыва и (или) должностным лицам органов государственной власти Республики 

Тыва заведомо ложной информации. 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Создание  

системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации» 

 

 

 

Форма 
 

В конкурсную комиссию по отбору 

          участников программы поддержки 

начинающих фермеров 

Республики Тыва 
 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсном отборе 

 Я, ________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), прошу рассмотреть мою заяв-

ку и признать меня участником программы поддержки начинающих фермеров. 

Подтверждаю, что соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, и 

представляю опись прилагаемых к настоящей заявке документов. 
 

Наименование документа Количест-

во листов 

Номер 

страницы 

Отметка о 

наличии <1> 

1. Копия паспорта гражданина (главы КФХ)    

2. Паспорт КФХ    

3. Копия свидетельства о государственной регистрации 

КФХ 

   

4. Копия выписки из ЕГРИП по состоянию не ранее чем за 

один календарный месяц до момента подачи заявки 

   

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе (ИНН) 

   

6. Копия уведомления Федеральной службы государст-

венной статистики 

   

7. Копия _____________________________ (диплома или 

трудовой книжки, или выписки из похозяйственной кни-

ги) 
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8. Бизнес-план (проект)    

9. План расходов    

10. Справка из банка о наличии расчетного счета    

11. Справка налогового органа    

12. Обязательство КФХ    

13. Заверенная банком выписка из текущего (расчетного) 

счета, подтверждающая наличие собственных денежных 

средств в размере не менее 10 процентов стоимости про-

екта 

   

14. Копии документов, подтверждающих наличие земли 

(га) сельскохозяйственного назначения (собственность, 

аренда сроком не менее 5 лет на момент подачи заявле-

ния)  

   

15. Ходатайство председателя администрации кожууна    

16. Дополнительные документы    

 
-------------------------------- 
<1> Заполняется секретарем конкурсной комиссии. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, то есть на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует в тече-

ние всего срока действия соглашения. 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

____________________ __________________________________ 

             (подпись)                                               (Ф.И.О. полностью) 
 

М.П. 
 

«____» _____________ 20____ г. 
 

 

Отметка о принятии заявки: 

 

Дата представления: «____» _____________ 20___ г. 

 

Заявка № ___________ 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 
____________________/ ___________________________________ 
            (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=286959&date=21.04.2019&dst=100239&fld=134


Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Создание  

системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации» 
 
 

Форма 

 

П А С П О Р Т 

крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ):  

фамилия  

имя  

отчество  

пол  

Дата рождения главы КФХ  

Образование главы КФХ (базовое сельскохозяйственное (среднее специальное/высшее) 

или дополнительное профессиональное) 

 

специальность  

Трудовой стаж главы КФХ в сельском хозяйстве  

Место регистрации главы КФХ  

Место жительства главы КФХ  

Дата регистрации КФХ, указание о преобразовании из ЛПХ (в случае преобразования 

из ЛПХ) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

Адрес (место нахождения) КФХ  

Контактный телефон (факс), e-mail  

Количество членов КФХ (указать Ф.И.О. полностью)  

Наличие земли (га) (собственность, аренда сроком не менее пяти лет на момент подачи 

заявки) (до конкурса) 

 

Наличие средств производства (до конкурса):  

сельскохозяйственная техника;  
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сельскохозяйственные животные (из них племенные);  

животноводческие помещения  

Количество постоянных рабочих мест (до конкурса)  

Основной вид деятельности с указанием кода по ОКВЭД и предполагаемых объемов 

реализации основной продукции 

 

Осуществлял/ не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение трех по-

следних лет 

 

Ранее являлся/ не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего пред-

принимательства, в том числе гранта на создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, по-

лученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой 

поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 

единовременной помощи на бытовое обустройство 

 

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

С подразделом 4 раздела III Порядка предоставления государственной под-

держки на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержден-

ного постановлением Правительства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91, оз-

накомлен и согласен. 

 

 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

___________________ ___________________________ 
         (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

«____»  ____________ 20____ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=314832&date=21.04.2019


Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Создание  

системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации» 

 

 

Форма 

 

Утвержден 

протоколом конкурсной комиссии 

      от «___»  _________ 20__ г. № ____ 
 

 

 

П Л А Н  

расходов 

 

Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________ 

________________________________________________________________________ 

1. За счет гранта: 

1.1. сумма гранта ____________________________________________ рублей; 

1.2. сумма собственных денежных средств ______________________ рублей. 
 

Наименование  

приобретения (имуще-

ство, работы, услуги) 

Количе-

ство 

Цена за 

единицу, 

рублей 

Общая 

стоимость, 

рублей 

Объем и источник  

финансирования, рублей 

средства гранта собственные 

средства 

      

      

      

      

      

 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
___________________ ___________________________ 

          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

«____» ____________ 20___ г. 



Приложение № 4 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Создание  

системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации» 

 

 Форма 

 

 
 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О 

крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

Я, ________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае признания меня участником 

программы поддержки начинающих фермеров обязуюсь: 

а) создать в моем крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее 2 новых по-

стоянных рабочих мест в случае, если сумма поддержки превышает 2 млн. рублей 

включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма поддерж-

ки составляет менее 2 млн. рублей; 

б) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждого наименования приобретений (имущество, работы, услуги), указанных в 

плане расходов; 

в) использовать грант и единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня 

поступления средств на счет крестьянского (фермерского) хозяйства только по пла-

ну расходов, утвержденному конкурсной комиссией, и использовать имущество, за-

купаемое за счет гранта, исключительно на развитие моего хозяйства; 

г) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в тече-

ние не менее пяти лет после получения средств на поддержку начинающих ферме-

ров. 

В случае неисполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств обя-

зуюсь произвести возврат денежных средств, предоставленных на поддержку начи-

нающих фермеров, в установленном порядке. 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

___________________ ___________________________ 

          (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

«____» ____________ 20___ г. 



Приложение № 5 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Создание  

системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации» 
 

 

 

Форма 

 

В Министерство сельского хозяйства 

                                                                           и продовольствия Республики Тыва 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива 

за _____________ 20____ г. 
                                                                        (месяц, квартал) 

__________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 

1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с 

сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительско-

го кооператива (далее – субсидия). 

2. С условиями предоставления субсидии, предусмотренными Положением о 

порядке предоставления субсидии на реализацию мероприятий федерального проек-

та «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», ут-

вержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2019 г. 

№ 214 (далее – Положение), ознакомлен и согласен. 

3. Настоящим заявлением подтверждаю, что: сельскохозяйственный потреби-

тельский кооператив соответствует условиям и требованиям, установленным пунк-

тами 3.4 Положения; информация, представленная в составе заявки, является досто-

верной. 

4. Уведомление о принятом решении о принятии документов к рассмотрению 

или об отказе в принятии документов к рассмотрению, а также уведомление об от-

казе в предоставлении субсидии в случае принятия решения об отказе в предостав-

лении субсидии прошу направить (нужное отметить знаком V с указанием реквизи-

тов) 
┌───┐ 

└───┘ по почтовому адресу: 
      ________________________________________________________________________________; 
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┌───┐ 

└───┘ на адрес электронной почты: 
      _________________________________________________________________________________. 

 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу уведомить пу-

тем (нужное отметить знаком V с указанием реквизитов): 
┌───┐ 

└───┘ оповещения в телефонном режиме: 
      _________________________________________________________________________________; 

┌───┐ 

└───┘ направления уведомления по почтовому адресу: 
      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________; 

┌───┐ 

└───┘ направления уведомления на адрес электронной почты: 
      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________. 

5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии проект соглашения 

о  предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком V с указанием рекви-

зитов): 
 

┌───┐ 

└───┘ вручить лично, предварительно оповестив по телефону: ___________________; 

 

┌───┐ 

└───┘ направить по почтовому адресу: ___________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________; 

┌───┐ 

└───┘ направить на адрес электронной почты: ___________________________________. 

 

 

 

Председатель сельскохозяйственного 

потребительского кооператива ______________   ___________________________ 

      (уполномоченное лицо)                         (подпись)                                   (ФИО) 

 

М.П. (при наличии печати) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

Регистрация в журнале 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 
__________________   __________________   _________________________________ 

           (дата)                              (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Создание  

системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации» 
 

 

 

 

Форма 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

для расчета субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива 
за ____________________________ 20__ года 

(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

____________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 

Наименование 

сельскохозяйст-

венной продук-

ции членов 

сельскохозяйст-

венного потре-

бительского 

кооператива 

Объем закупки сельскохозяйственной 

продукции у членов сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива 

(тонн) 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Потребность в субсидии 

(рублей) 

за аналогич-

ный период 

предыдущего 

года <*> 

за отчет-

ный пе-

риод 

нарастающим 

итогом с на-

чала года 

за от-

четный 

период 

нарастающим 

итогом с на-

чала года 

1 2 3 4 5 6 7 
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Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 
 

МП (при наличии печати) _______________   _________________________________ 

                                                      (подпись)                                       (ФИО) 

 

«____» _______________ 20____ г. 

 

 

Уполномоченное лицо 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

_______________   _________________________________ 
          (подпись)                                                    (ФИО) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

МП 
 

-------------------------------- 

<*> За исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, не осуществ-

лявших закупку животноводческой продукции в аналогичном периоде предыдущего года. 



Приложение № 7 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Создание  

системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации» 
 

 

                                                                      Форма 

Р Е Е С Т Р 

документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции  

у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива 

за ______________________________________ 20___ года 
(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

______________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 

Наименование 

юридического  

лица, КФХ, ФИО 

гражданина, веду-

щего личное под-

собное хозяйство 

Наименование (товарно-

транспортные накладные, и 

(или) накладные, и (или) за-

купочные акты и (или) то-

варные накладные) 

Номер  

документа 

Дата  

документа 

Наименование 

сельскохозяйст-

венной продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена за  

единицу 

(рублей) 

Количество 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Стоимость  

сельскохозяйст-

венной продук-

ции 

1 2 4 5 6 7 8 9 10=8*9 
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Итого  

 

 

 

 

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 
 

МП (при наличии печати) _______________   _________________________________ 

                                                      (подпись)                                       (ФИО) 

 

 

«____» _______________ 20____ г. 

 

Уполномоченное лицо 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

_______________   _________________________________ 
          (подпись)                                                   (ФИО) 

 

«____» _______________ 20____ г. 

 

МП 



Приложение № 8 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Создание  

системы поддержки фермеров и  

развитие сельской кооперации» 
 

 

 

                                                                      Форма 

 

О Т Ч Е Т 

о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции  

у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива 

за ____________________________ 20__ года 
(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

 

______________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,  

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение 

показателя, уста-

новленное Согла-

шением, на отчет-

ный период 

Фактическое 

значение пока-

зателя за отчет-

ный период 

Процент 

 выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(уполномоченное лицо) ______________   ___________   _____________________ 
                                                                 (должность)              (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

МП (при наличии) 

 

Уполномоченное лицо 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 
_______________   _________________________________ 

        (подпись)                                    (ФИО) 

 

«____» _______________ 20___ г. 
 


