ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 342
г. Кызыл
О внесении изменений в Порядок предоставления
государственной поддержки на развитие
агропромышленного комплекса Республики Тыва
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления государственной поддержки на развитие
агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденный постановлением
Правительства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«1.1. Получателями субсидий являются входящие в агропромышленный комплекс Республики Тыва сельскохозяйственные товаропроизводители, научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и
(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в
соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства» (далее – научные и образовательные организации), а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.»;
2) в разделе III:
а) абзац девятый пункта 1 признать утратившим силу;
б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
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«1.3. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями.
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году (далее – субсидии) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуществление закладки и ухода за многолетними насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800
деревьев на 1 га), а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками
по ставкам на 1 гектар при условии:
- наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку
сада;
- наличия не менее 1 гектара площади многолетних насаждений.
Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
г. № 717, по ставкам, утверждаемым приказом Минсельхозпрода РТ.
Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах выделенных на
эти цели объемов субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва.
Основанием для выплаты субсидий являются:
- заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием
платежных реквизитов и почтового адреса заявителя;
- справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Минсельхозпродом РТ форме;
- акты выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями (при предоставлении копии, акт заверяется получателем субсидий);
- заверенная получателем субсидии копия формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» в зависимости от формы собственности сельхозтоваропроизводителя.»;
в) пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (далее – субсидии) предоставляются за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах выделенных на
эти цели объемов субсидий из федерального и республиканского бюджетов.
Основаниями для выплаты субсидий являются:
- заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием
платежных реквизитов и почтового адреса заявителя;
- справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Минсельхозпродом РТ форме;
- заверенные получателем субсидии копии:
договоров купли-продажи семян и документов, подтверждающих их приобретение и соответствие семян (счета и (или) счета-фактуры, товарные накладные, платежные документы, сертификаты соответствия);
договоров транспортировки (поставки) семян;
форма федерального статистического наблюдения № 4-СХ или № 1-фермер
«Сведения об итогах сева под урожай 20__ года» в зависимости от формы собственности сельхозтоваропроизводителя.»;
г) в абзаце шестом подпункта 1.6 слова «Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» заменить словами «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717»;
д) абзац девятый пункта 2 признать утратившим силу;
е) пункт 2.1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень получателей субсидии утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.»;
ж) в пункте 2.4.2 слова «ВХ-2» заменить словами «ВХ-II»;
з) в подпункте «г» пункта 2.4.7 слова «ВХ-2» заменить словами «ВХ-II»;
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и) пункт 4.1.1.4 изложить в следующей редакции:
«4.1.1.4. Гранты выделяются в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Республики Тыва крестьянского (фермерского) хозяйства и могут быть использованы:
на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
на разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных
и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;
на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
на приобретение сельскохозяйственных животных;
на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не превышает 3 лет;
на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники.
Грант выделяется главе крестьянского (фермерского) хозяйства только один
раз.»;
к) подпункт «а» пункта 4.1.2.1.1 признать утратившим силу;
л) пункт 4.2.1.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.1.3. Грант на развитие семейной животноводческой фермы – средства,
передаваемые из республиканского бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в
соответствии с программой развития семейных животноводческих ферм, в целях
создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях
Республики Тыва крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных животноводческих ферм;
приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию
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производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), а также на их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.»;
м) пункт 4.2.1.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.1.4. Повторное получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы возможно не ранее чем через 24 месяца с даты полного освоения ранее
полученного гранта.»;
н) в подпункте «б» пункта 4.2.2.2 слова «12 месяцев» заменить словами
«24 месяца»;
о) подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на развитие
технической и технологической модернизации, инновационного развития агропромышленного комплекса предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по следующим направлениям:
а) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением технологического оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности, оборудования и техники оленеводам, мараловодам,
оборудования агропродовольственных (сельскохозяйственных) рынков, согласно
утвержденному приказом Минсельхозпрода РТ перечню;
б) на компенсацию расходов (без учета налога на добавленную стоимость) по
оплате договоров подряда на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных зданий, сооружений агропродовольственных (сельскохозяйственных)
рынков;
в) на оплату первоначального взноса договоров лизинга сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства, в размере не более 30 процентов;
г) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на
приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
оборудования, машин и спецтехники для сельскохозяйственного производства (за
исключением легковых автомобилей);
д) на оплату первоначального взноса по кредиту на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства в размере 50 процентов.
Размер субсидии определяется по формуле С= СТ*50/100, где:
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С – размер субсидии;
СТ – стоимость приобретаемой сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники по договору (договорам) куплипродажи.
Субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, оборудования, машин и спецтехники предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в следующих размерах:
1) трактора сельскохозяйственные общего назначения (код общероссийского
классификатора продукции ОК 005-93 (далее – код ОКП) 47 2200) и тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных (код ОКП 47 2400):
коды ОКП 47 2411, 47 2511 (мощностью до 35 л.с.) – 30 процентов от стоимости;
коды ОКП 47 2242, 47 2412, 47 2422, 47 2432, 47 2512 (мощностью свыше
35 до 65 л.с.) – 40 процентов от стоимости;
коды ОКП 47 2243, 47 2244, 47 2254, 47 2264, 47 2433, 47 2434, 47 2245, 47
2255, 47 2265, 47 2256, 47 2266, 47 2267 (мощностью свыше 65 до 600 л.с.) –
50
процентов от стоимости;
2) комбайны зерноуборочные (код ОКП 47 3518) – 50 процентов от стоимости;
3) посевные агрегаты и (или) комплексы, сеялки – 50 процентов от стоимости;
4) машины почвообрабатывающие – плуги общего назначения, культиваторы
для сплошной обработки почвы, машины комбинированные и универсальные, дисковые бороны – 50 процентов от стоимости;
5) машины и оборудования для выращивания, хранения картофеля, овощей и
ягод – копатели картофеля и комбайны картофелеуборочные; картофелесажалки,
опрыскиватели; культиваторы для картофеля и овощных культур – 50 процентов от
стоимости;
6) машины для внесения минеральных и разбрасыватели органических удобрений – 50 процентов от стоимости;
7) машины для послеуборочной обработки зерна, сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение зерновых, транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и отходов), зернопогрузчики – 50 процентов от стоимости;
8) машины для заготовки кормов (или машины и оборудование для заготовки
консервированных и сочных кормов) – косилки с плющильным аппаратом, грабли
тракторные, пресс-подборщики, оборудование упаковочное для заготовки сенажа,
платформа транспортировки кормов – 50 процентов от стоимости;
9) прицепы и полуприцепы тракторные – 30 процентов от стоимости;
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10) автомобили грузовые общего назначения, автомобили-самосвалы, автомобили-фургоны специализированные, автоцистерны для нефтепродуктов, воды и
прочих жидкостей, автомобили специальные – 50 процентов от стоимости.
Критериями отбора получателей на получение субсидий являются:
- приобретение получателями нового, не бывшего в употреблении специализированного и технологического оборудования, специализированного оборудования
для переработки сельскохозяйственной продукции, оборудования для выращивания,
переработки, хранения картофеля, овощей и ягод, инновационного, технологического оборудования для животноводства, зерносушильного оборудования, специального и грузового автотранспорта, а также соответствующих требованиям к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;
- наличие государственной регистрации, постановки на учет в налоговом органе и осуществление деятельности на территории Республики Тыва;
- количество созданных постоянных рабочих мест на основе отчетных данных;
- объем произведенной продукции сельского хозяйства на основе отчетных
данных;
- планируемый объем производства продукции сельского хозяйства по данным
бизнес-плана.
Условиями отбора получателей на получение субсидий является соответствие
получателей бюджетных средств следующим требованиям:
- наличие проектной документации, в случае предоставления документов на
компенсацию расходов по оплате договоров подряда, строительства, реконструкции
и модернизации производственных зданий, сооружений агропродовольственных
(сельскохозяйственных) рынков, договоров выполнения работ и оказания услуг;
- наличие бизнес-плана или технико-экономического обоснования;
- привлечение собственных средств или внебюджетных источников (кредиты
банков);
- наличие земельного участка (аренда или собственность).
Получатели субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
- заявление о предоставлении бюджетных средств в произвольной форме;
- копии договоров купли-продажи (лизинга), выполнения работ, оказания услуг, счетов-фактур, акты выполненных работ, платежные документы, выписку из
протокола заседания кредитного комитета, комиссии банка о предоставлении кредита (для лиц, получающих субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту на
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приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства).
Получатели субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ документы в сроки,
указанные в объявлении о приеме документов, размещаемом на официальном сайте
Минсельхозпрода РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Документы рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня окончания
срока подачи документов.
Информация о результатах распределения субсидий размещается на официальном сайте Минсельхозпрода РТ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
п) в пункте 6 цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
р) в пункте 6.1:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», приведенными в приложении № 10 к государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.»;
3) раздел IV признать утратившим силу.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 г.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

В. Ендан

