
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства в Чеченской Республике

В соответствии с Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства и животноводства в Чеченской Республике.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Чеченской Республики от 10 июня

2015 года № 101 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Чеченской Республики на 
развитие мясного скотоводства;

постановление Правительства Чеченской Республики от 9 октября 2018 
года № 212 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 10 июня 2015 года № 101»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 7 октября
2016 года №161 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Чеченской Республики на 
развитие рисоводства;

постановление Правительства Чеченской Республики от 7 февраля
2017 года № 19 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на поддержку племенного животноводства в 
Чеченской Республике»;
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постановление Правительства Чеченской Республики от 9 октября 2017 
года № 213 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 19»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2017 
года № 273 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 19»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 26 декабря 
2018 года № 296 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Чеченской Республики»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 2 июля 2019 
года № 111 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 19»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 7 февраля
2017 года № 20 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства в Чеченской Республике»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2017 
года № 276 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 20»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 11 сентября
2018 года № 192 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 20»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 9 сентября
2019 года № 164 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 20»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 31 октября 
2019 года № 196 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства в Чеченской Республике»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 7 февраля 
2017 года № 21 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец, коз и мясных табунных лошадей»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 9 октября 2017 
года № 216 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 21»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2017 
года № 275 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 21»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 7 февраля
2017 года № 22 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
в Чеченской Республике»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 9 октября 2017 
года № 230 «О внесении изменений в постановление Правительства
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Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 22»;
постановление Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2017 

года № 274 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 22»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 17 июля 2019 
года № 123 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 22»;

пункты 1-5 постановления Правительства Чеченской Республики 
от 25 января 2019 года № 14 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Чеченской Республики»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 17 июля
2019 года № 122 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Чеченской Республики в области растениеводства».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Тумхаджиева И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Заместитель Председа А.А. Магомадов



ВЕРЖДЕН
'ановлением Правительства 

ской Республики

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из^еспубликанского бюджета на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства и животноводства
в Чеченской Республике

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства 
(далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств Чеченской Республики, возникающих при реализации мероприятий 
государственной программы (подпрограмм) Чеченской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике», направленной 
на развитие агропромышленного комплекса (далее - региональная программа), 
и (или) при предоставлении субсидий из бюджета Чеченской Республики 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской 
Республики, при реализации муниципальных программ развития 
агропромышленного комплекса, возникающих при предоставлении субсидий 
из бюджета Чеченской Республики научным и образовательным 
организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов (далее -  получатели субсидии), 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и (или) 
отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат осуществляются исходя из суммы расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость.

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики как получателя средств федерального и республиканского 
бюджетов, на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 2



настоящего Порядка, при соблюдении следующих условий:
государственной регистрации и постановке на налоговый учет в 

Чеченской Республике;
осуществления хозяйственной деятельности на территории Чеченской 

Республики;
предоставления отчетности о финансово-экономическом состоянии 

по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства 
Чеченской Республики.

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители, на дату представления 
документов для получения субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на сумму 
более 1000 рублей;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

получатели субсидии -  юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, в отношении их 
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;

получатели субсидии не должны получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иным 
нормативным правовым актом или муниципальным правовым актом на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Субсидии, предоставляются по ставкам, устанавливаемым

5
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Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики (далее — Министерство):
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим 
критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв -  по ставке на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением 
рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также 
картофелем и овощными культурами открытого грунта.

При этом, при определении ставок, устанавливается повышающий 
коэффициент не менее 2 для посевных площадей, отраженных в 
проектно-сметной документации при проведении получателями субсидии 
работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, не менее
1,2 - для посевных площадей, в отношении которых получателями субсидии 
осуществляется страхование сельскохозяйственных культур.

Указанные повышающие коэффициенты применяется в пределах 
размера субсидий, предусмотренного Чеченской Республике.

Размер субсидии определяется по формуле:
W =SxCxK*xK**, где:
S - площадь, подлежащая субсидированию;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства;
К* - повышающий коэффициент для посевных площадей, на которых 

проведено фосфоритование и (или) гипсование;
К ** - повышающий коэффициент для застрахованных посевных 

площадей.
Субсидии предоставляются при условии, что на посев при проведении 

агротехнологических работ получателями субсидии использовались семена 
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию в Чеченской Республике, а также при условии, что сортовые 
и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 
58472-2019, для овощных культур -  ГОСТ 32592 -  2013, ГОСТ Р 30106 -  94, 
для картофеля -  ГОСТ 33996-2016;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока — 
по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную 
переработку коровьего и (или) козьего молока (далее — молоко).

При определении ставок устанавливается повышающий коэффициент 
не менее 1,227 -  для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный период 
составляет 5000 килограммов и выше, не менее 1,3 — для объема
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реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 
В р о с с и й с к о й  Федерации» критериям малого предприятия.

Указанные^ повышающие коэффициенты применяется в пределах 
размера субсидий, предусмотренного Чеченской Республике.

Размер субсидии определяется по формуле- 
W =VxCxK*xK**, где:
V - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства.
К - повышающий коэффициент для получателей субсидий, у которых 

средняя молочная продуктивность коров за отчетный год составляет 5000 
килограмм и выше;

т у .  ^

к  - повышающий коэффициент для получателей субсидий, 
отвечающих критериям малого предприятия, в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Субсидии предоставляются:
при наличии у получателей субсидий поголовья коров и (или) коз 

на 1-е число месяца, в котором они обратились в уполномоченный орган за 
получением субсидий;

при условии обеспечения получателями субсидий сохранности поголовья 
коров и (коз) в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, 
предшествующего отчетному финансовому году, за исключением 
получателей субсидий, которые начали хозяйственную деятельность по 
производству молока в отчетном финансовом году, и получателей субсидий, 
представивших документы, подтверждающие наступление обязательств 
непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению 
стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном году;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включены 
в перечень, утверждаемый Правительством Чеченской Республики (далее — 
Правительство) или уполномоченным Правительством органом 
исполнительной власти по согласованию с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, на поддержку племенного животноводства.

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на племенное 
маточное поголовье сельскохозяйственных животных — по ставке на
1 условную голову;

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на племенных
быков производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся 
в процессе оценки этого качества, - по ставке на 1 голову.

Размер субсидии определяется по формуле:
W=Vn х С, где:
Уп - численность условного маточного поголовья племенных 

сельскохозяйственных животных;



С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства;
г) сельскохозяйственным товаропроизводителям: 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку 

элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной 
элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами.

Размер субсидии определяется по формуле:
W=S х С, где:
S - площадь, подлежащая субсидированию;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства; 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат покупателям 

семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996 «Об 
утверждении Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы», - в виде компенсации 70 процентов 
затрат. Покупателями семян, произведенных в рамках указанной 
Федеральной научно-технической программы, признаются юридические 
лица, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических 
лиц; физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

Размер субсидии определяется по формуле:
W=V х С, где:
V - количество приобретенных семян, подлежащих субсидированию;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства; 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 

агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных 
культур — по ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых оригинальным 
и элитным семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для 
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого 
поколения F 1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства 
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а 
также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной 
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур 
открытого грунта.

Размер субсидии определяется по формуле:
W=S х С, где:
S - площадь, подлежащая субсидированию;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства; 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на развитие 

мясного животноводства - по ставке на 1 голову сельскохозяйственного 
животного (крупный рогатый скот специализированных мясных пород, овцы 
и козы), за исключением племенных животных.

Размер субсидии определяется по формуле:
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W—V mc x С, где:
Vmc - маточное поголовье мясных сельскохозяйственных животных;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства;
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку 

производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец, реализующим такую продукцию перерабатывающим организациям, 
расположенным на территории Российской Федерации, - по ставке на 1 тонну 
реализованной шерсти.

Размер субсидии определяется по формуле:
W=Vlli х С, где:
Vui - объем реализованной шерсти, подлежащий субсидированию;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства;
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных 
организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, - 
по ставке на 1 голову.

Размер субсидии определяется по формуле:
W=VnM х С, где:
Упм - поголовье племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 

подлежащее субсидированию;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства;
д) научным и образовательным организациям - в виде грантов в форме 

субсидий на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной 
продукции собственного производства по направлениям, указанным 
в подпунктах «в» (для научных и образовательных организаций, включенных 
в перечень, указанный в пункте «в» настоящего подпункта) и «г» настоящего 
пункта.

Размер субсидии определяется по формуле:
W=Vn х C+S х C+Vmc х С+ Упм х С, где:
Vn - численность условного маточного поголовья племенных 

сельскохозяйственных животных;
S - площадь, подлежащая субсидированию;
Уме - маточное поголовье мясных сельскохозяйственных животных;
Упм - поголовье племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 

подлежащее субсидированию;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства.
6. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 

проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия 
и качества почв, а также на проведение агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур предоставляются при проведении 
сельскохозяйственными товаропроизводителями комплексного агрохимического 
и эколого-токсикологического обследования посевных (посадочных) площадей.

7. Для получения субсидии в Министерство представляют следующие 
документы:
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7.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и 
образовательные организации на поддержку элитного семеноводства:

а) заявление на предоставление субсидии;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии договоров на поставку семян, счетов-фактур, накладных, 

заверенные получателем субсидии;
г) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных 

семян, заверенные получателем субсидии;
д) копии сертификатов на семена, выданные органами по сертификации 

семян, заверенные получателем субсидии;
е) копии актов посева семян, заверенные получателем субсидии;
ж) при товарообменных операциях прикладываются копии договоров, 

счетов-фактур, накладных на отпуск продукции, доверенности, заверенные 
получателем субсидии;

з) копии форм -  4СХ Сведения об итогах сева под урожай или 
1 Фермер Сведения об итогах сева под урожай с отметкой Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике, заверенные получателем субсидии;

и) копию выписки из ЕГРН, содержащей сведения о принадлежности 
земельного участка заявителю, заверенную получателем субсидии;

к) копию документа, подтверждающего право пользования земельным 
участком сроком менее 1 (одного) года, заверенного получателем субсидии;

л) при приобретении семян под урожай будущего года -  справку
0 планируемой структуре посевных площадей в будущем году.

7.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и 
образовательные организации на приобретенные семена, произведенные в 
рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы:

а) заявление на предоставление субсидии;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии договоров на поставку семян, счетов-фактур, накладных, 

заверенные получателем субсидии;
г) копии платежных документов, подтверждающих оплату 

приобретенных семян, заверенные получателем субсидии;
д) копии сертификатов на семена, выданные органами по 

сертификации семян, заверенные получателем субсидии;
е) копии актов посева семян, заверенные получателем субсидии;
з) копии форм -  4СХ Сведения об итогах сева под урожай или

1 Фермер Сведения об итогах сева под урожай с отметкой Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике, заверенные получателем субсидии;

и) копию выписки из ЕГРН, содержащей сведения о принадлежности 
земельного участка заявителю, заверенную получателем субсидии;

к) копию документа, подтверждающего право пользования земельным 
участком сроком менее 1 (одного) года, заверенную получателем субсидии.



7.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители на поддержку 
собственного производства молока:

а) заявление на предоставление субсидии;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) сведения о наличии у получателя субсидии поголовья коров и (или) 

коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего 
текущему финансовому году, и на 1-е число периода, в котором получатель 
субсидии обратился за получением субсидий;

г) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного 
молока и (или) отгруженного на собственную переработку молока (ежеквартально);

д) сведения о молочной продуктивности коров за отчетный 
финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за 
исключением получателей субсидий, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году;

е) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) 
отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для 
предоставления субсидий;

ж) справку лабораторного анализа с указанием фактических физико
химических показателей (процент жира и белка) и сортности молока -  для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих собственную 
переработку молока.

7.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и 
образовательные организации на поддержку племенного животноводства:

а) заявление на предоставление субсидии;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии форм федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

«Сведения о состоянии животноводства» или № 3 Фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота» с отметкой 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Чеченской Республике, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем;

г) копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на
ферме, заверенную получателем субсидии;

д) копии актов оценки быков-производителей по качеству потомства, 
выданные аккредитованными лабораториями, заверенные получателем субсидии.

7.5. Сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и 
образовательные организации на развитие мясного животноводства:

а) заявление на предоставление субсидий;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии форм федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

«Сведения о состоянии животноводства» или № 3 Фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота» с отметкой 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Чеченской Республике, заверенные получателем субсидии;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или право
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постоянного (бессрочного) пользования, или право аренды, право 
пользования земельным участком в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, заверенного получателем субсидии;

д) копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 
ферме, заверенную получателем субсидии.

7.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и 
образовательные организации на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных:

а) заявление на предоставление субсидии;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии договоров на приобретение (лизинг) племенного молодняка, 

заверенные получателем субсидии;
г) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные получателем 
субсидии;

д) копии актов приемки-передачи племенных животных, заверенные 
получателем субсидии;

е) копии накладных, счетов-фактур и племенных свидетельств на 
приобретенный племенной молодняк сельскохозяйственных животных, 
заверенные получателем субсидии.

7.7. Сельскохозяйственные товаропроизводители на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 
качества почв:

а) заявление на предоставление субсидии;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копию выписки из ЕГРН, содержащей сведения о принадлежности 

земельного участка заявителю, заверенную сельскохозяйственным
товаропроизводителем;

копию документа, подтверждающего право пользования земельным 
участком сроком менее 1 (одного) года, заверенного сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

г) копии форм федерального статистического наблюдения № 29-СХ и 
(или) № 2 Фермер с отметкой Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем (на возмещение части затрат).

В случае гибели и (или) списания посевов озимых сельскохозяйственных 
культур дополнительно представляются копии форм федерального 
статистического наблюдения № 4-СХ и (или) № 1 Фермер с отметкой 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Чеченской Республике, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем (на возмещение части затрат);

д) копии документов (акта апробации, акта регистрации, протокола 
испытаний, сертификата), удостоверяющих сортовые и посевные качества 
семян, выданных аккредитованным органом по сертификации, заверенные
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сельскохозяйственным товаропроизводителем;
е) копии документов (справка, акт) о проведении получателем в 

течение последних пяти лет не менее одного комплексного агрохимического 
и эколого-токсикологического обследования посевных площадей, выданных 
аккредитованным органом, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем.

7.7.1. Для получения субсидии при проведении работ по химической 
мелиорации почв сельскохозяйственные товаропроизводители дополнительно 
представляют заверенные документы (копии документов):

а) проектно-сметную документацию;
б) акт выполненных работ по форме КС-2;
в) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
г) договора на выполнение работ с приложением копий платежных 

документов (при выполнении работ подрядным способом);
д) при выполнении работ самостоятельно (хозспособом) -документы, 

подтверждающие:
стоимость использованных расходных материалов;
расходы на оплату труда работников, занятых на указанных работах;
расходы по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных машин 

и механизмов, использованных в работах по химической мелиорации почв.
7.7.2. Для получения субсидии в области развития производства семян 

сельскохозяйственных культур сельскохозяйственные товаропроизводители, 
научные и образовательные организации дополнительно представляет:

а) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных 
документов, подтверждающих приобретение и реализацию семян, 
заверенные получателем субсидии;

б) копия акта закладки семенного участка сельскохозяйственной 
культуры, заверенные получателем субсидии;

в) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
семян, заверенные получателем субсидии;

г) копии актов расхода семян и посадочного материала, заверенные
получателем субсидии;

7.7.3. Для получения субсидий на финансовое обеспечение затрат 
сельскохозяйственные товаропроизводители дополнительно представляют 
заверенные получателем субсидии направления расходов (затраты на 
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почвы), соответствующие цели предоставления 
субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, по форме утвержденной 
Министерством.

7.8. Сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и 
образовательные организации на поддержку производства шерсти 
представляют:

а) заявление на предоставление субсидий;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
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в) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции (форма № П-1СХ), о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота (форма № 3) с отметкой Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике, 
заверенные получателем субсидии;

г) копию документа (сертификат соответствия, протокол испытаний 
заключение, справка, акт), выданного аккредитованной лабораторией, 
подтверждающего соответствие тонкорунной и полутонкорунной шерсти 
установленным стандартам, заверенную получателем субсидии;

д) копии документов на поставку шерсти перерабатывающим 
предприятиям (договора, счета-фактуры, накладные, платежные документы, 
акты приема-передачи), заверенные получателем субсидии.

8. Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия запрашивает (в течение 
5 рабочих дней с даты регистрации) и получает;

от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) 
у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (кроме предприятий, находящихся в ведении 
Министерства);

от филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата» Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике - выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Получатели субсидии вправе представить указанные документы 
(копии) по собственной инициативе.

9. Министерство принимает к рассмотрению и регистрирует документы, 
указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в день поступления в специальном 
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью.

Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка 
предоставляются в Министерство лично, почтовым отправлением, либо в
электронной форме.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации принятых 
документов осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении субсидии, направляет сельскохозяйственному 
товаропроизводителю письменное уведомление о принятом решении и 
делает соответствующую отметку в журнале регистрации. В случае принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении также
указываются причины отказа.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство,
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в течение 2 рабочих дней с даты принятия данного решения, заключает 
с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее -  
Соглашение) по типовой форме, утвержденной Министерством финансов 
Чеченской Республики.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
сельскохозяйственному товаропроизводителю служат:

некомплектность и (или) неправильное оформление документов, 
предусмотренных в пункте 7 настоящего Порядка;

наличие недостоверных и (или) искаженных сведений в представленных 
документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

несоответствие получателя субсидии требованиям пунктов 3 и 4 
настоящего Порядка.

11. Получатель субсидии после устранения причин, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе повторно подать 
в Министерство документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 
которые рассматриваются в течение 5 дней со дня повторной регистрации 
указанных документов.

11.1. Субсидии в очередном финансовом году предоставляются 
получателю субсидии, соответствующему категориям и критериям отбора, 
указанным в настоящем Порядке, в случае невозможности ее предоставления 
в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, согласно пункту 3 настоящего Порядка, без повторного 
прохождения проверки на соответствие указанным категориям и критериям 
отбора.

12. Министерство на основании документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней с даты заключения 
соглашения составляет реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление субсидий и направляет его в Министерство финансов 
Чеченской Республики, с приложением справок-расчетов.

При получении реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление субсидии, Министерство финансов Чеченской Республики 
в течение 4 рабочих дней перечисляет бюджетные средства на лицевой счет 
Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Чеченской Республике.

13. На основании реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление субсидии Министерство в течение 2 рабочих дней от даты 
получения денежных средств производит перечисление причитающихся 
сумм субсидий на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
открытые ими в кредитных организациях.

14. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляется путем проведения 
Министерством проверки документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка.

Получатели субсидии несут ответственность за достоверность 
представляемых в Министерство сведений, документов и соблюдение
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условий, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении 
субсидий.

15. В случае установления фактов нарушения условий предоставления 
субсидий или их неправомерного получения Министерство в течение 10 дней 
с даты выявления данных нарушений направляет получателю субсидии 
требование о необходимости возврата субсидий в бюджет Чеченской 
Республики.

В случае недостижения получателем показателей результативности 
использовании субсидии, предусмотренных соглашением, по состоянию 
на 31 декабря года предоставления субсидии, и неустранения указанных 
нарушений в срок до первой даты предоставления отчетности в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, Министерство в срок до 
25 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, производит 
расчет подлежащих возврату средств и направляет требование о возврате 
субсидии в бюджет Чеченской Республики.

Субсидия, подлежащая возврату в соответствии с настоящим пунктом, 
подлежит перечислению на счет Министерства в течение 30 рабочих дней 
с даты получения соответствующего требования.

При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного 
возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.

Министерство направляет информацию об установленных фактах 
неправомерного получения субсидии в правоохранительные органы в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об установлении 
указанных фактов.

16. Получатели представляют в Министерство отчетность по формам, 
установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
и в сроки, установленные Министерством.

17. Министерство несет ответственность за осуществление расходов 
бюджета Чеченской Республики, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, в соответствии с условиями их предоставления.

18. Контроль за выполнением получателями субсидии условий 
предоставления субсидии в установленно 
осуществляется Министерством и органами 
контроля.


