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Постановление Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 г. N 63 "О распределении и 

предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из 

федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса" (с изменениями и 

дополнениями) 

Постановление Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 г. N 63 

"О распределении и предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края, а также 

средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса" 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля, 9 августа, 18 октября 2017 г., 25 мая 2018 г., 20 мая 2019 г. 

ГАРАНТ: 

Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26 июля 2019 г. N 306 

 

Информация об изменениях: 

Преамбула изменена с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 N 9 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года N 717, со статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях 

реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, и 

государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной 

постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, Правительство 

Забайкальского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Методику распределения средств, поступивших из федерального 

бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Забайкальского 

края, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса. 

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 

января 2017 года. 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Забайкальского края 

Д.В. Кочергин 
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Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 настоящая 

Методика изложена в новой редакции 

См. текст Методики в предыдущей редакции 

Методика 

распределения средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского 

края на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса 

С изменениями и дополнениями от: 

9 августа 2017 г., 20 мая 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

1. Методика распределения средств бюджета Забайкальского края, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, 

разработана 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 N 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

2. Распределение субсидии осуществляется исходя из необходимости достижения 

следующих целевых показателей, установленных государственной программой Забайкальского 

края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 

апреля 2014 года N 237 (далее - Программа): 

1) валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн); 

2) валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн); 

3) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (тыс. 

тонн); 

4) производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн); 

5) численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей (тыс. голов); 

6) поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов); 

7) поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов); 
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8) маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов); 

9) сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных к уровню предыдущего года (процентов); 

10) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород 

на 100 голов маток (голов); 

11) застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (тыс. условных голов); 

12) площадь подготовки низкопродуктивной пашни (чистых паров) (тыс. гектаров); 

13) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (процентов); 

14) размер застрахованной посевной площади (тыс. гектаров); 

15) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств 

государственной поддержки (единиц); 

16) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными 

предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства 

государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии 

(процентов); 

17) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития 

материально-технической базы (единиц); 

18) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства 

государственной поддержки (процентов). 

3. Субсидия распределяется между следующими основными мероприятиями Программы: 

1) производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне; 

2) утратил силу с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

3) управление рисками в подотраслях растениеводства; 

4) развитие овцеводства и козоводства; 

5) развитие северного оленеводства и табунного коневодства; 

6) управление рисками в подотраслях животноводства; 

7) утратил силу с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

8) развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти; 

9) поддержка товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их 

помесей; 

10) поддержка начинающих фермеров; 

11) развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

12) утратил силу с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

13) грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы; 
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14) развитие элитного семеноводства; 

15) развитие племенного животноводства (за исключением мясного и молочного 

скотоводства); 

16) развитие племенной базы мясного скотоводства; 

17) поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления. 

4. Распределение субсидии на текущий год по мероприятиям Программы осуществляется в 

следующем порядке: 

1) утратил силу с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

2) субсидия на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, 

которая устанавливается в размере 50 процентов начисленной страховой премии; 

3) субсидия на поддержку малых форм хозяйствования в форме грантов, которая 

устанавливается в размере не менее 20 процентов от общего объема субсидии; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 4 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

4) оставшаяся после распределения средств субсидии по мероприятиям Программы, 

определенным в соответствии с подпунктами 2, 3 настоящего пункта, часть субсидии 

распределяется исходя из необходимости достижения целевых показателей, установленных 

государственной программой Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

5. Распределение субсидии между мероприятиями Программы, а также ее 

перераспределение в случае изменения соответствующих значений целевых показателей 

Программы осуществляется по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из 

федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(утв. постановлением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 г. N 63) 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля, 9 августа, 18 октября 2017 г., 25 мая 2018 г., 20 мая 2019 г. 

 

1. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих 

право на получение субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных 
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программ развития агропромышленного комплекса, в части предоставления субсидий по 

следующим основным подпрограммам государственной программы Забайкальского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 

2014 года N 237: "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства", в том числе по основным мероприятиям: производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивной пашне, управление рисками в подотраслях 

растениеводства; "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства", в том числе по основным мероприятиям: развитие овцеводства и козоводства, 

развитие северного оленеводства и табунного коневодства, управление рисками в подотраслях 

животноводства, развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти, содержание 

товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей (по системе 

"корова - теленок"); "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства", в том числе по 

основным мероприятиям: развитие элитного семеноводства, развитие племенного животноводства, 

развитие племенной базы мясного скотоводства, поддержка племенного крупного рогатого скота 

молочного направления (далее - субсидии); цели, условия и порядок предоставления субсидий, а 

также регламентирует положения об обязательной проверке Министерством сельского хозяйства 

Забайкальского края (далее - Министерство) и органами государственного финансового контроля 

Забайкальского края соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат без НДС из бюджета 

Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление субсидий, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 

Забайкальского края, в целях реализации государственной программы Забайкальского края 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 

2014 года N 237. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 пункт 3 

раздела 1 настоящего Порядка изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Субсидии предоставляются Министерством, которому как получателю бюджетных 

средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

4. Получателями субсидий в рамках настоящего Порядка являются юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 

соответствующие критериям сельскохозяйственных товаропроизводителей, определенным статьей 

3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за 
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исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 07 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве") (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), и следующим требованиям: 

Информация об изменениях: 

Подпункт 1 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

1) осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края; 

2) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства - юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений); не прекратившие деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя - индивидуальные предприниматели; 

3) представившие в Министерство (в срок, установленный Министерством) отчетность о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Министерством; 

4) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

5) не получающие средства из бюджета Забайкальского края в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 6 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

6) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату выдачи документа, предусмотренного 

подпунктом 7 пункта 5 настоящего Порядка, либо на дату представления документов для 

заключения соглашения, подтвержденной сведениями, полученными в соответствии с абзацем 

четвертым пункта 6 настоящего Порядка; 

7) осуществившие полное или частичное (не менее 5%) погашение имеющейся на дату 

представления документов для заключения соглашения, указанного в пункте 5 настоящего 

Порядка, просроченной задолженности по возврату в бюджет Забайкальского края, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского края, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии настоящим Порядком (далее - просроченная 

задолженность перед бюджетом Забайкальского края). 

Информация об изменениях: 

Пункт 5 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

5. Субсидии предоставляются на основе соглашения о предоставлении субсидии, 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131702/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131702/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43988160/31031
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19945426/50531
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43988160/31032
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19945426/50536
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43978112/2
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19985296/105


Постановление Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 г. N 63 "О распределении и… 

27.08.2019  Система ГАРАНТ 7/65 

заключенного между Министерством и получателем субсидии по форме, установленной 

Министерством финансов Забайкальского края (далее - соглашение). 

В соглашении предусматриваются обязательные условия предоставления субсидии, 

установленные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реквизиты счета 

получателя субсидии, открытого им в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации 

или кредитных организациях, на который подлежит перечислению субсидия. 

Для заключения соглашения сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 

Министерство (до представления в Министерство пакетов документов на предоставление субсидий 

в соответствии с настоящим Порядком) следующие документы: 

1) заявление о заключении соглашения (в произвольной форме) (далее - заявление), 

подписанное руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или лицом, имеющим 

полномочия на подписание соглашения; 

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения (в случае 

подписания соглашения лицом, не являющимся руководителем сельскохозяйственного 

товаропроизводителя); 

3) справку, заверенную подписями руководителя или лица, имеющего полномочия на 

подписание соглашения, и главного бухгалтера (при наличии) сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и печатью (при наличии печати), подтверждающую отсутствие на дату 

представления в Министерство документов для заключения соглашения у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского края 

(представляется сельскохозяйственными товаропроизводителями при отсутствии задолженности 

перед бюджетом Забайкальского края); 

4) информацию сельскохозяйственного товаропроизводителя об открытии расчетного счета 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на 

который в случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии будут 

перечислены средства субсидии; 

5) два экземпляра соглашения, подписанного руководителем сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лицом, имеющим полномочия на подписание соглашения, и заверенного 

печатью (при наличии печати); 

6) копии документов, подтверждающих полное или частичное (не менее 5%) погашение 

просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского края (представляются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями при наличии задолженности перед бюджетом 

Забайкальского края). 

Информация об изменениях: 

Пункт 5 дополнен подпунктом 7 с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства 

Забайкальского края от 20 мая 2019 г. N 196 

7) справку территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, выданную не ранее чем за 150 календарных дней до даты представления указанных в 

настоящем пункте документов для заключения соглашения (представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе) 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения (документ, 

указанный в подпункте 3 настоящего пункта, при наличии главного бухгалтера 
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сельскохозяйственного товаропроизводителя, кроме этого, должен быть подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью главного бухгалтера). Копии документов на бумажном 

носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного товаропроизводителя и его 

печатью (при наличии), копии документов в форме электронных документов - усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

6. Министерство: 

в день поступления регистрирует поступившее заявление о заключении соглашения и 

прилагаемые к нему документы в системе электронного документооборота и в специальном 

журнале регистрации заявлений о заключении соглашений, который должен быть прошнурован, 

пронумерован и скреплен печатью Министерства; 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов запрашивает от 

Министерства финансов Забайкальского края сведения о полном или частичном (не менее 5%) 

погашении просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского края;\; 

в случае если документ, указанный в подпункте 7 пункта 5 настоящего Порядка, не был 

представлен сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, в течение 

10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов запрашивает от территориальных 

органов Федеральной налоговой службы 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, сведения о наличии или отсутствии у заявителя (по состоянию на дату 

представления в Министерство документов для заключения соглашения) неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов рассматривает поступившие 

заявление и документы, проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения поступивших заявления и 

документов заключает с получателем субсидии соглашение и направляет второй экземпляр 

соглашения получателю субсидии либо отказывает (в письменной форме, с указанием причин 

отказа) получателю субсидии в заключении соглашения. 

Министерство отказывает в заключении соглашения в следующих случаях: 

несоответствия заявителя категориям получателей субсидий и требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком; 

непредставления (представления не в полном объеме) документов, обязательных для 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с настоящим 

Порядком; 

представления неполных или недостоверных сведений (расхождение данных, отраженных в 

представленных документах, с данными, отраженными в бухгалтерской отчетности, а также в 

документах, представленных органами государственной власти; не заполнены либо заполнены 

частично представленные документы; плохое качество изображения символов, букв и цифр, не 

позволяющее их прочитать; несоответствие представленных заявления и документов требованиям 

настоящего Порядка); 

получение ответа от Министерства финансов Забайкальского края о несоответствии 

сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 4 
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настоящего Порядка. 

Утратил силу с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 мая 

2018 г. N 213 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Отказ в заключении соглашения может быть обжалован в соответствии с действующим 

законодательством. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

7. Ставки субсидий, выплачиваемых за счет средств бюджета Забайкальского края, а также 

средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса, утверждаются правовым актом Министерства после окончания приема документов в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. После утверждения соответствующий 

правовой акт публикуется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

"Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края" (http://право.забайкальскийкрай.рф). 

8. Расчет размера субсидий из краевого бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, поступивших в бюджет Забайкальского края в целях содействия достижения целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по каждому виду 

государственной поддержки, предусмотренному настоящим Порядком, осуществляется в 

соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку. 

 

2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства 

 

9. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства, осуществляется по следующим основным мероприятиям: 

1) производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне; 

2) управление рисками в подотраслях растениеводства. 

 

2.1. Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2017 г. N 181 в пункт 10 

раздела 2.1 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Поддержка производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне 

осуществляется посредством предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидии на компенсацию части затрат на подготовку в предыдущем году низкопродуктивной 

пашни (чистых паров) под посев текущего года, исходя из данных отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год, в расчете на 1 га. 

При этом субсидия предоставляется при условии наличия у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (начиная с 2018 года) результатов проведенного не ранее чем за пять лет до 
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даты обращения за предоставлением субсидий на производство продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне агрохимического обследования почв земельного участка, на котором 

располагается низкопродуктивная пашня, по следующим агрохимическим показателям: 

1) кислотность почв (pH, ед.); 

2) содержание гумуса (%); 

3) содержание подвижных форм фосфора (мг/кг почвы); 

4) содержание нитратного азота (мг/кг почвы); 

5) содержание обменного калия (мг/кг почвы). 

Субсидия на поддержку производства продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне не предоставляется на площади низкопродуктивной пашни (чистых паров) под посев 

текущего года неудовлетворительного качества. 

Начисление субсидий на поддержку производства продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне производится с учетом качества подготовки в предыдущем году 

низкопродуктивной пашни (чистых паров) под посев текущего года в соответствии с актом приема 

выполненных работ предыдущего года по подготовке низкопродуктивной пашни, но не более 50% 

произведенных затрат. При этом при расчете субсидии применяются следующие коэффициенты 

(k): 

подготовка чистых паров на "отлично" - 1,5; 

подготовка чистых паров на "хорошо" - 1,0; 

подготовка чистых паров на "удовлетворительно" - 0,5. 

Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

11. Для получения субсидии на поддержку производства продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне получатели субсидий, заключившие соглашения и соответствующие на 

дату предоставления документов для получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 

пункта 4 и в пункте 10 настоящего Порядка, представляют в Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) справку для расчета размера субсидии на поддержку производства продукции 

растениеводства на низкопродуктивной пашне по форме согласно приложению N 3 к настоящему 

Порядку; 

3) копию акта приема выполненных работ предыдущего года по подготовке 

низкопродуктивной пашни; 

4) копию агрохимического паспорта поля (начиная с 2018 года). 

5) акт приема посевов по парам. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - 15 
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июня текущего года, документа, указанного в подпункте 5 настоящего пункта, - 1 июля текущего 

года. 

 

2.2. Управление рисками в подотраслях растениеводства 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 12 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

12. Управление рисками в подотраслях растениеводства осуществляется посредством 

возмещения части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в виде субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим в текущем году договор 

сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 

культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, 

картофеля, овощей, плодовых, ягодных), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений 

(плодовые и ягодные насаждения) в результате воздействия всех, нескольких или одного из 

следующих событий: 

1) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, 

почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная 

пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный 

дождь, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, 

половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) 

ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар); 

2) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят 

эпифитотический характер; 

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных 

природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях. 

13. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора 

сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на 

осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей требованиям, предусмотренным 

пунктом 14 настоящего Порядка. В случае отзыва у страховой организации лицензии на 

осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право 

осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой 

страховой организации целевых средств по договору сельскохозяйственного страхования 

приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств по заключенным 

договорам сельскохозяйственного страхования (страхового портфеля) другой страховой 

организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством. 

Министерство после получения предусмотренных подпунктом 4 пункта 16 настоящего Порядка 

копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, 

включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, 

перечисляет целевые средства на расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства 

по договорам сельскохозяйственного страхования; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 
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мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

2) заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении одного или 

нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, указанных в 

плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 

июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" 

(далее - план сельскохозяйственного страхования), на соответствующий год, - на всей площади 

земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти 

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения; 

3) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении 

сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 

календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - 

до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя); 

4) вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата 

сельскохозяйственным товаропроизводителем 50% начисленной страховой премии по этому 

договору; 

5) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не 

может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением 

случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 6 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

6) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере 

не менее чем 70% страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок 

многолетних насаждений; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 7 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

7) установление безусловной франшизы в размере не менее 10% и не более 50% страховой 

суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений. 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии по договору сельскохозяйственного страхования не производится по договорам 

страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения 

договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых 

прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не 

возвращенной страховщиком части страховой премии. 

14. Страховая организация, указанная в подпункте 1 пункта 13 настоящего Порядка (далее - 

страховая организация), должна отвечать следующим требованиям: 

1) страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств (превышение фактического размера маржи 

платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном 

Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный 

период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного страхования), или 
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имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом 

оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору 

страхования; 

2) страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

сельского хозяйства". 

Информация об изменениях: 

Пункт 15 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

15. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Забайкальского края, а также за 

счет средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края (исходя из 

условий софинансирования на текущий год), в размере 50% начисленной страховой премии на 

расчетный счет страховой компании по заявлению получателя субсидии, при этом: 

1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного 

страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше 

предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту 

сельскохозяйственного страхования или равен ему, размер субсидии равен 50% от страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования; 

2) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного 

страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает 

предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту 

сельскохозяйственного страхования, размер субсидии равен 50% от суммы, рассчитанной как 

произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по 

данному объекту сельскохозяйственного страхования. 

Информация об изменениях: 

Пункт 16 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

16. Для получения субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным договорам 

сельскохозяйственного страхования получатели субсидий, заключившие соглашения и 

соответствующие на дату предоставления документов для получения субсидии требованиям, 

указанным в подпункте 2 пункта 4, пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, представляют в 

Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) заявление о перечислении причитающихся средств субсидии на расчетный счет страховой 

организации; 

3) расчет размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным договорам 

сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних 

насаждений по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку; 

4) копии договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового 

портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного 

страхования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 13 настоящего Порядка; 

5) копию договора сельскохозяйственного страхования; 

6) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении 
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фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитанного в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, представленную 

сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий 

информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по 

договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации - 

перестраховщика (организаций - перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты 

по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) 

перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 октября 2017 г. N 428 пункт 16 

раздела 2.2 настоящего Порядка дополнен подпунктом 7 

7) копию платежного поручения, подтверждающего оплату сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 50% начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного 

страхования. 

Срок окончания приема документов - 5 июля текущего года. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

 

3. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 

 

17. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства осуществляется по следующим основным мероприятиям: 

1) развитие овцеводства и козоводства; 

2) развитие северного оленеводства и табунного коневодства; 

3) управление рисками в подотраслях животноводства; 

4) развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 пункт 17 

раздела 3 настоящего Порядка дополнен подпунктом 5 

5) содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их 

помесей (по системе "корова - теленок"). 

 

3.1. Развитие овцеводства и козоводства 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 18 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 
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См. предыдущую редакцию 

18. Развитие овцеводства и козоводства осуществляется посредством предоставления 

государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз (включая ярок от 1 года и старше) (далее - маточное поголовье) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением организаций по племенному 

животноводству, включенных в реестр получателей субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных в текущем году и владельцев личных 

подсобных хозяйств), имеющим маточное поголовье не менее 75 голов, по ставке на 1 голову с 

учетом выхода приплода исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим сохранность поголовья и прирост маточного поголовья на начало текущего года к 

уровню предыдущего года: 

Абзацы 3 - 5 утратили силу с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского 

края от 20 мая 2019 г. N 196 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Обеспечение прироста маточного поголовья к уровню предыдущего года не требуется в 

случаях: 

возникновения неблагоприятной эпизоотической обстановки на территории, где 

осуществляет хозяйственную деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель; 

введения на территории муниципального района, где осуществляет хозяйственную 

деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель, режима чрезвычайной ситуации 

природного характера (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, выпревание, 

градобитие, пыльная буря, ледяная корка, переувлажнение почвы, шторм, сильный ветер, сильный 

снегопад, раннее установление снежного покрова, ураганный ветер, землетрясение, природный 

пожар, удар молнии, сильная метель, буран, наводнение, обвал) в предыдущем году. 

Субсидии начиная с 2018 года выплачиваются на маточное поголовье, прошедшее 

процедуру идентификации животных методом чипирования или биркования и постановки на учет в 

государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского края. 

При осуществлении сельскохозяйственными товаропроизводителями искусственного 

осеменения более 80% поголовья овцематок при расчете размера субсидии применяется 

повышающий коэффициент в размере 1,5. 

Информация об изменениях: 

Пункт 19 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

19. Для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья получатели субсидии, заключившие соглашения и соответствующие на дату 

предоставления документов для получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 

пункта 4 и в пункте 18 настоящего Порядка, представляют в Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) справку для расчета размера субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку; 

3) копию отчета о движении скота и птицы на ферме по форме N СП-51, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года N 68, по состоянию на первое число 

месяца проведения случной компании; 

Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2017 г. N 181 в подпункт 4 

пункта 19 раздела 3.1 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) справку о прохождении процедуры идентификации животных и их постановке на учет по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (начиная с 2018 года). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 24 мая текущего года. 

 

3.2. Развитие северного оленеводства и табунного коневодства 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 20 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

20. Развитие северного оленеводства и табунного коневодства осуществляется посредством 

предоставления государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья северных оленей и мясных табунных лошадей. 

Информация об изменениях: 

Пункт 21 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

21. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим поголовье северных 

оленей не менее 5 голов, по ставке 900 рублей на 1 голову северного оленя, но не более 

произведенных затрат, исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год. 

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных 

лошадей предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

организаций по племенному животноводству, включенных в реестр получателей субсидий на 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по направлению 

коневодство), имеющих поголовье мясных табунных лошадей не менее 75 голов, по ставке на 1 

голову мясной табунной лошади, исходя из данных отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год. 

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей и 

мясных табунных лошадей предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечившим сохранность соответствующего поголовья к уровню прошлого года. 

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей и 

мясных табунных лошадей выплачиваются на поголовье северных оленей и мясных табунных 
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лошадей, прошедших процедуру идентификации животных методом чипирования или биркования 

и постановки на учет в государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского края. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечивающим прирост поголовья: 

северных оленей на начало текущего года к уровню предыдущего года не менее 1 головы на 

каждые 15 голов (для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей); 

мясных табунных лошадей на начало текущего года к уровню предыдущего года не менее 3 

процентов (для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

мясных табунных лошадей). 

Информация об изменениях: 

Пункт 22 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

22. Для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей и мясных табунных лошадей получатели субсидии, заключившие соглашения и 

соответствующие на дату предоставления документов для получения субсидии требованиям, 

указанным в подпункте 2 пункта 4 и в пункте 21 настоящего Порядка, представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) справку для расчета размера субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья северных оленей по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку (для 

получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей); 

3) справку для расчета размера субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья мясных табунных лошадей по форме согласно приложению N 7.1 к настоящему Порядку 

(для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных 

табунных лошадей); 

4) справку о прохождении процедуры идентификации животных и их постановке на учет по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 24 мая текущего года. 

 

3.3. Управление рисками в подотраслях животноводства 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 23 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 
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См. предыдущую редакцию 

23. Управление рисками в подотраслях животноводства осуществляется посредством 

предоставления государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим в текущем году 

договор сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий: 

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса; 

возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в 

договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в 

указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) 

должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством 

Российской Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; 

массовые отравления; 

2) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, 

землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, 

наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень); 

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных 

природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных 

животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды; 

4) пожар. 

24. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора 

сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на 

осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей требованиям, предусмотренным 

пунктом 14 настоящего Порядка. В случае отзыва у страховой организации лицензии на 

осуществление страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право 

осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой 

страховой организации целевых средств по договору сельскохозяйственного страхования 

приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств по заключенным 

договорам сельскохозяйственного страхования (страхового портфеля) другой страховой 

организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством. 

Министерство после получения предусмотренных подпунктом 4 пункта 26 настоящего 

Порядка копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового 

портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного 

страхования, перечисляет целевые средства на расчетный счет страховой организации, принявшей 

обязательства по договорам сельскохозяйственного страхования; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

2) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении всего имеющегося 

у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья сельскохозяйственных животных одного 

или нескольких видов, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий 

год, - на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье 

сельскохозяйственных животных определенных видов; 
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3) вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата 

сельскохозяйственным товаропроизводителем 50% начисленной страховой премии по этому 

договору; 

4) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не 

может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением 

случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 5 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

5) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере 

не менее 70% страховой стоимости сельскохозяйственных животных; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 6 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

6) установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, 

не превышающем 30% страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного 

состава сельскохозяйственных животных. Агрегатная безусловная франшиза применяется для 

совокупности страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного 

страхования. 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии по договору сельскохозяйственного страхования не производится по договорам 

страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения 

договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых 

прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не 

возвращенной страховщиком части страховой премии. 

25. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Забайкальского края и за счет 

средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края (исходя из условий 

софинансирования на текущий год в соответствии с приказом Минсельхоза России), в размере 50% 

начисленной страховой премии и перечисляются на расчетный счет страховой компании по 

заявлению сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Информация об изменениях: 

Пункт 26 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

26. Для получения субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным договорам 

сельскохозяйственного страхования получатели субсидий, заключившие соглашения и 

соответствующие на дату предоставления документов для получения субсидии требованиям, 

указанным в подпункте 2 пункта 4, пунктах 23 и 24 настоящего Порядка, представляют в 

Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) расчет размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей на уплату страховых премий по форме согласно приложению N 8 к 

настоящему Порядку; 

3) копию платежного поручения, подтверждающего оплату сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 50% начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного 

страхования; 

4) копию договора сельскохозяйственного страхования (копии договора о передаче 

страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень 

переданных договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, предусмотренном 

подпунктом 1 пункта 24 настоящего Порядка); 

5) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении 

фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитанного в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, предоставленную 

сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий 

информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по 

договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации - 

перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты 

по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) 

перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования); 

6) заявление о перечислении причитающихся средств субсидии на расчетный счет страховой 

компании, в произвольной форме; 

7) Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 7 пункта 26 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Все документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны заявителем и 

заверены печатью (при ее наличии). Документы, представленные в виде копий, должны быть 

заверены заявителем. 

Срок окончания приема документов - 3 октября текущего года. 

 

3.4. Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

 

27. Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти осуществляется 

посредством предоставления субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке на 1 кг (в физическом весе). 

При этом шерсть должна быть: 

1) собственного производства; 

2) реализована перерабатывающим предприятиям, зарегистрированным на территории 
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Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 3 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

3) сертифицирована аккредитованной лабораторией, подтверждающей соответствие 

качества шерсти ГОСТу 28491-90 "Шерсть овечья немытая с отделением частей руна. Технические 

условия". 

К тонкорунной и полутонкорунной шерсти относится шерсть, соответствующая следующим 

качествам и длине: 

шерсть мериносовая тонкая 60-70 качества I-II длины; 

шерсть полутонкая 56-58 качества; 

шерсть пожелтевшая; 

свалок (тонкий).. 

Информация об изменениях: 

Пункт 28 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

28. Для получения субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти получатели субсидии, заключившие соглашения и соответствующие на 

дату предоставления документов для получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 

пункта 4 и в пункте 27 настоящего Порядка, представляют в Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) справку для расчета размера субсидии на поддержку производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти по форме согласно приложению N 9 к настоящему 

Порядку; 

3) информацию о производстве и реализации шерсти по форме согласно приложению N 10 к 

настоящему Порядку; 

4) копию договора купли-продажи шерсти; 

5) копию акта приема-передачи шерсти по форме согласно приложению N 11 к настоящему 

Порядку; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие качества шерсти установленным 

стандартам, выданных аккредитованной лабораторией. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 30 сентября текущего года. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 настоящий 
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Порядок дополнен подразделом 3.5 

3.5. Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их 

помесей (по системе "корова - теленок") 

 

28.1. Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей (по системе "корова - теленок") предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением организаций по племенному 

животноводству, включенных в реестр получателей субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных в текущем году, и владельцев личных 

подсобных хозяйств) по ставке на 1 корову, от которой получен живой теленок, по состоянию на 1 

января текущего года исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при 

условии: 

1) наличия поголовья скота мясного направления не менее 50 голов коров (по состоянию на 

1 января текущего года исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год); 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

2) обеспечения выхода молодняка крупного рогатого скота мясного направления не менее 

70 телят на 100 коров (исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год); 

3) Утратил силу с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Подпункт 4 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

4) прохождения процедуры идентификации крупного рогатого скота мясного направления 

методом чипирования или биркования и постановки на учет в государственных ветеринарных 

учреждениях Забайкальского края; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 5 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

5) обеспечение прироста маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления не менее 3% начиная с 2019 года. 

Обеспечение прироста маточного поголовья к уровню предыдущего года не требуется в 

случаях: 

возникновения неблагоприятной эпизоотической обстановки на территории, где 

осуществляет хозяйственную деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель; 

введения на территории муниципального района, где осуществляет хозяйственную 

деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель, режима чрезвычайной ситуации 

природного характера (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, выпревание, 
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градобитие, пыльная буря, ледяная корка, переувлажнение почвы, шторм, сильный ветер, сильный 

снегопад, раннее установление снежного покрова, ураганный ветер, землетрясение, природный 

пожар, удар молнии, сильная метель, буран, наводнение, обвал) в предыдущем году. 

Информация об изменениях: 

Пункт 28.2 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

28.2. Для получения субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород и их помесей (по системе "корова - теленок") получатели субсидии, 

заключившие соглашения и соответствующие на дату предоставления документов для получения 

субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 4 и в пункте 28.1 настоящего Порядка, 

представляют в Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) справку о прохождении процедуры идентификации животных и их постановке на учет по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку; 

3) справку для расчета размера субсидии на содержание товарного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их помесей (по системе "корова - теленок") по форме 

согласно приложению N 11.1 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 15 июня текущего года. 

 

4. Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства 

 

29. Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства осуществляется по следующим 

основным мероприятиям: 

1) развитие элитного семеноводства; 

2) развитие племенного животноводства; 

3) развитие племенной базы мясного скотоводства; 

4) поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления. 

 

4.1. Развитие элитного семеноводства 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 30 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
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30. Развитие элитного семеноводства осуществляется посредством предоставления 

государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур. При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим приобретение элитных семян сельскохозяйственных 

культур в соответствии с перечнем, определяемым Минсельхозом России (далее - элитные семена), 

с 1 октября предыдущего года по 1 июня текущего года у организаций, занимающихся 

производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их 

подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной 

культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями. 

Субсидии предоставляются по ставке, определяемой Министерством на 1 гектар площади, 

занятой под сельскохозяйственной культурой, засеваемой элитными семенами. 

Информация об изменениях: 

Пункт 31 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

31. Для получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур получатели субсидий, заключившие соглашения и 

соответствующие на дату предоставления документов для получения субсидии требованиям, 

указанным в подпункте 2 пункта 4 и в пункте 30 настоящего Порядка, представляют в 

Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

2) справку для расчета размера субсидии на приобретение элитных семян: 

зерновых, зернобобовых, кормовых культур, картофеля и технических культур - по форме 

согласно приложению N 12 к настоящему Порядку; 

овощных культур - по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку; 

3) копии договоров купли-продажи (поставки) элитных семян, товарных накладных, актов 

приема-передачи, платежных поручений, подтверждающих факт оплаты приобретенных семян; 

4) копии сертификата соответствия на всю партию элитных семян, выданные и заверенные 

соответствующими органами по сертификации; 

5) информацию о расходе элитных семян и посадочного материала по форме согласно 

приложению N 14 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 20 июля текущего года. 
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4.2. Развитие племенного животноводства 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 32 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

32. Развитие племенного животноводства осуществляется посредством предоставления 

субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за 

исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота), сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, включенным в перечень сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств по племенному животноводству, утверждаемый 

Правительством Забайкальского края по согласованию с Минсельхозом России, по ставке на 1 

условную голову (в овцеводстве из расчета на 1 овцематку без учета ярок старше 1 года) исходя из 

данных отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год. 

Перевод племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные 

головы осуществляется по коэффициентам, установленным Минсельхозом России, если данное 

право не предоставлено Министерству. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 в пункт 33 

раздела 4.2 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

33. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота) осуществляется при условии: 

1) реализации ими племенного молодняка: в овцеводстве - не менее 10 голов в расчете на 

100 маток, в коневодстве - не менее 15 голов в расчете на 100 кобыл; 

2) страхования всего поголовья вида племенных сельскохозяйственных животных, на 

которые предоставляется государственная поддержка в соответствии с настоящим пунктом. При 

этом заключение договора страхования не требуется в случае отказа в заключении договоров 

страхования со стороны страховых организаций, либо в случае возникновения неблагоприятной 

эпизоотической обстановки на территории, где осуществляет хозяйственную деятельность 

сельскохозяйственный товаропроизводитель; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 3 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

3) обеспечения сохранности племенного маточного поголовья на начало текущего года к 

соответствующей дате предыдущего года; 

4) обеспечения выхода молодняка сельскохозяйственных животных в отчетном году: 

а) в коневодстве - не менее 67 жеребят на 100 кобыл; 

б) в овцеводстве - не менее 90 ягнят на 100 овцематок; 

5) охвата искусственного осеменения овцематок - не менее 100% (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся овцеводством без учета маток, ягнящихся в первый раз); 

6) прохождение процедуры идентификации животных методом чипирования или 

биркования и постановки на учет в государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского 

края. 

Обеспечение условий, указанных в подпунктах 1, 3, 4 настоящего пункта, не требуется в 

случае: 
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возникновения неблагоприятной эпизоотической обстановки на территории, где 

осуществляет хозяйственную деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель; 

введения на территории муниципального района, где осуществляет хозяйственную 

деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель, режима чрезвычайной ситуации 

природного характера (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, выпревание, 

градобитие, пыльная буря, ледяная корка, переувлажнение почвы, шторм, сильный ветер, сильный 

снегопад, раннее установление снежного покрова, ураганный ветер, землетрясение, природный 

пожар, удар молнии, сильная метель, буран, наводнение, обвал) в предыдущем году. 

Информация об изменениях: 

Пункт 34 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

34. Для получения субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (за исключением племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота), получатели субсидии, заключившие соглашения и соответствующие на дату 

предоставления документов для получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 

пункта 4, пунктах 32 и 33 настоящего Порядка, представляют в Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) отчет о движении скота и птицы на ферме за предыдущий год по форме  СП-51, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года N 68; 

3) справку для расчета размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (за исключением племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота) по форме согласно приложению: 

а) для овцеводства - N 15а к настоящему Порядку; 

б) для коневодства - N 15б к настоящему Порядку; 

в) для верблюдоводства - N 15в к настоящему Порядку. 

4) справку о прохождении процедуры идентификации животных и их постановки на учет по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку; 

5) справку о проведении искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (для 

овец) по форме согласно приложению N 16 к настоящему Порядку или копии племенных 

свидетельств на племенных производителей в случае проведения искусственного осеменения 

племенным бараном-производителем; 

6) копию договора страхования всего поголовья вида племенных сельскохозяйственных 

животных или копию отказа страховой организации в заключении договора страхования (при 

наличии). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 24 мая текущего года. 
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4.3. Развитие племенной базы мясного скотоводства 

 

35. Развитие племенной базы мясного скотоводства осуществляется посредством 

предоставления субсидий на: 

1) содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности; 

2) содержание племенных быков-производителей старше 16 месяцев мясного направления 

продуктивности, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 

качества. 

Информация об изменениях: 

Пункт 36 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

36. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, включенным в перечень сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств по племенному животноводству, утверждаемый 

Правительством Забайкальского края по согласованию с Минсельхозом России, по ставке на 1 

корову, от которой получен живой теленок, по состоянию на 1 января текущего года исходя из 

данных отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год. 

Информация об изменениях: 

Пункт 37 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

37. Предоставление субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления продуктивности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям осуществляется при условии: 

1) реализации ими племенного молодняка не менее 10 голов в расчете на 100 коров, 

имевшихся на начало года, при этом к объему реализации племенного молодняка приравнивается 

увеличение численности маточного поголовья стада в тех же значениях; 

2) страхования всего поголовья вида племенных сельскохозяйственных животных, на 

которые предоставляется государственная поддержка в соответствии с настоящим пунктом. При 

этом заключение договора страхования не требуется в случае отказа в заключении договоров 

страхования со стороны страховых организаций, либо в случае возникновения неблагоприятной 

эпизоотической обстановки на территории, где осуществляет хозяйственную деятельность 

сельскохозяйственный товаропроизводитель; 

3) обеспечения сохранности племенного маточного поголовья на начало текущего года к 

соответствующей дате предыдущего года; 

4) утратил силу с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

5) обеспечения выхода молодняка крупного рогатого скота мясного направления не менее 

82 телят на 100 коров в предыдущем году исходя изданных отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год; 

6) прохождения процедуры идентификации животных методом чипирования или 

биркования и постановки на учет в государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского 
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края. 

Обеспечение условий, указанных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, не требуется в 

случае: 

возникновения неблагоприятной эпизоотической обстановки на территории, где 

осуществляет хозяйственную деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель; 

введения на территории муниципального района, где осуществляет хозяйственную 

деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель, режима чрезвычайной ситуации 

природного характера (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, выпревание, 

градобитие, пыльная буря, ледяная корка, переувлажнение почвы, шторм, сильный ветер, сильный 

снегопад, раннее установление снежного покрова, ураганный ветер, землетрясение, природный 

пожар, удар молнии, сильная метель, буран, наводнение, обвал) в предыдущем году. 

Информация об изменениях: 

Пункт 38 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

38. Для получения субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления продуктивности получатели субсидии, заключившие 

соглашения и соответствующие на дату предоставления документов для получения субсидии 

требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 4, пунктах 36 и 37 настоящего Порядка, 

представляют в Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) отчет о движении скота и птицы на ферме за предыдущий год по форме N СП-51, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года N 68; 

3) выписку из акта регистрации приплода племенных коров, от которых получен живой 

теленок в предыдущем году; 

4) копию договора страхования племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности или копию отказа страховой организации в заключении 

договора страхования (при наличии); 

5) справка для расчета размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота по форме согласно приложению N 17 к настоящему Порядку; 

6) справку о прохождении процедуры идентификации животных и их постановки на учет по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 24 мая текущего года. 

Информация об изменениях: 

Пункт 39 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43988160/31013
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19945426/438
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/2155420/451
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/2155420/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43988160/31014
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19945426/439


Постановление Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 г. N 63 "О распределении и… 

27.08.2019  Система ГАРАНТ 29/65 

39. Субсидии на содержание племенных быков-производителей старше 16 месяцев мясного 

направления продуктивности, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе 

оценки этого качества (далее - быки-производители), предоставляются организациям по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенным в перечень 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств по племенному 

животноводству, утверждаемый Правительством Забайкальского края по согласованию с 

Минсельхозом России, по ставке на 1 голову исходя из данных отчетности о 

финансово-экономическом состоянии за предыдущий год. 

40. Предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей 

осуществляется при условии их страхования. При этом заключение договора страхования не 

требуется в случаях: 

1) возникновения неблагоприятной эпизоотической обстановки; 

2) Утратил силу с 11 августа 2017 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 

9 августа 2017 г. N 329. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) отказа в заключении договора страхования со стороны страховых организаций. 

Информация об изменениях: 

Пункт 41 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

41. Для получения субсидии на содержание племенных быков-производителей получатели 

субсидии, заключившие соглашения и соответствующие на дату предоставления документов для 

получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 4 и в пункте 39 настоящего 

Порядка, представляют в Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) отчет о движении скота и птицы на ферме за предыдущий год по форме N СП-51, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года N 68; 

3) справку для расчета размера субсидии на содержание племенных быков-производителей 

по форме согласно приложению N 18 к настоящему Порядку; 

4) справку о прохождении процедуры идентификации животных и их постановки на учет по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку; 

5) копию договора страхования племенных быков-производителей мясного направления 

продуктивности или копию отказа страховой организации в заключении договора страхования (при 

наличии). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 1 июня текущего года. 
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4.4. Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 42 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

42. Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления осуществляется 

посредством предоставления субсидий на содержание племенных быков-производителей старше 16 

месяцев молочного направления продуктивности, проверенных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества, организациям по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных, включенным в перечень сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств по племенному животноводству, утверждаемый 

Правительством Забайкальского края по согласованию с Минсельхозом России, по ставке на 1 

голову исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год. 

43. Предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей старше 16 

месяцев молочного направления продуктивности, проверенных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества, осуществляется при условии страхования 

племенных быков-производителей молочного направления продуктивности. При этом заключение 

договора страхования не требуется в случаях: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 в подпункт 1 

пункта 43 раздела 4.4 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) возникновения неблагоприятной эпизоотической обстановки на территории, где 

осуществляет хозяйственную деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель; 

2) Утратил силу с 11 августа 2017 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 

9 августа 2017 г. N 329. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) отказ в заключении договора страхования со стороны страховых организаций. 

Информация об изменениях: 

Пункт 44 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

44. Для получения субсидии на содержание племенных быков-производителей старше 16 

месяцев молочного направления продуктивности, проверенных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества, получатели субсидии, заключившие соглашения и 

соответствующие на дату предоставления документов для получения субсидии требованиям, 

указанным в подпункте 2 пункта 4 и в пункте 42 настоящего Порядка, представляют в 

Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

2) отчет о движении скота и птицы на ферме за предыдущий год по форме N СП-51, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года N 68; 

3) копию договора страхования племенных быков-производителей молочного направления 

продуктивности или копию отказа страховой организации в заключении договора страхования (при 

наличии); 

4) справку для расчета размера субсидии на содержание племенных быков-производителей 
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по форме согласно приложению N 18 к настоящему Порядку; 

5) справку о прохождении процедуры идентификации животных и их постановки на учет по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство либо на 

бумажных носителях, при этом документы должны быть подписаны сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и заверены его печатью (при ее наличии), либо по адресу электронной 

почты Министерства (pochta@mcx.e-zab.ru) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения. Копии 

документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его печатью (при наличии), копии документов в форме электронных 

документов - усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание 

соглашения. 

Срок окончания приема документов - 24 мая текущего года. 

 

5. Порядок рассмотрения документов на предоставление субсидий 

 

45. Министерство: 

1) в день поступления регистрирует поступившие заявки и документы в системе 

электронного документооборота и в журнале регистрации заявок на предоставление субсидии; 

2) рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет полноту и достоверность 

содержащихся в них сведений в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации; 

3) в случае наличия оснований для отказа во включении заявителя в реестр получателей 

субсидий, в соответствии с пунктами 46 и 47 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания рассмотрения поступивших заявок и документов, направляет заявителю письменное 

уведомление об отказе во включении его в реестр получателей субсидий с указанием причины 

отказа; 

4) в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока приема документов утверждает реестр 

получателей субсидии; 

5) Утратил силу с 11 августа 2017 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 

9 августа 2017 г. N 329. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 в пункт 46 

раздела 5 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

46. Министерство отказывает заявителю во включении его в реестр получателей субсидии и 

в предоставлении субсидии в случае: 

1) несоответствия заявителя категориям получателей субсидий и требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 подпункт 2 

пункта 46 раздела 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) несоответствия представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктами 11, 16, 19, 28, 28
2

, 31, 34, 41, 44 настоящего Порядка; 
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3) представления неполных или недостоверных сведений (расхождение данных, отраженных 

в представленных заявке и документах, с данными, отраженными в бухгалтерской отчетности, а 

также в документах, представленных органами государственной власти; не заполнены либо 

заполнены частично представленные заявки и документы; плохое качество изображения символов, 

букв и цифр, не позволяющее их прочитать; несоответствие представленных заявки и документов 

требованиям настоящего Порядка); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 в подпункт 4 

пункта 46 раздела 5 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) истечения сроков подачи документов, определенных пунктами 11, 16, 19, 22, 26, 28, 28
2

, 

31, 34, 38, 41, 44 настоящего Порядка; 

5) отсутствия заключенного соглашения в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 пункт 47 

раздела 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

47. Министерство отказывает в предоставлении субсидии в следующих случаях и 

уведомляет заявителя об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа в 

следующем порядке: 

1) превышения лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий год, либо их 

отсутствия на текущий год - в течение 5 рабочих дней с даты установления данного факта; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

2) выявления недостоверных сведений в документах, представленных для включения в 

перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств по 

племенному животноводству, утверждаемый Правительством Забайкальского края по 

согласованию с Минсельхозом России, - в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об 

отказе в предоставлении заявителю субсидии, при этом ранее выплаченная в текущем году сумма 

субсидии подлежит возврату в бюджет Забайкальского края в порядке, установленном пунктами 

52, 53 настоящего Порядка. 

48. Отказ во включении в реестр получателей субсидий либо в предоставлении субсидии 

может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством. 

49. Министерство на основании сводных справок-расчетов в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных на текущий год, в течение 5 рабочих дней составляет заявку на 

финансирование и направляет ее в Министерство финансов Забайкальского края. 

50. Министерство финансов Забайкальского края на основании заявки на финансирование, в 

соответствии с утвержденным кассовым планом в установленном порядке перечисляет 

Министерству субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на 

текущий год. В течение 5 рабочих дней после поступления указанных средств Министерство 

перечисляет их на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 октября 2017 г. N 428 в пункт 50.1 
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раздела 5 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

50.1. В случае увеличения в течение финансового года по одному или нескольким из 

мероприятий по содействию достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса лимитов бюджетных ассигнований за счет их перераспределения 

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня доведения указанных лимитов уведомляет 

сельскохозяйственных товаропроизводителей об увеличении указанных лимитов и предоставлении 

им дополнительных субсидий путем размещения информации об этом на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", формирует сводную 

справку-расчет на основании реестра получателей субсидии, утвержденного в соответствии с 

пунктом 45 настоящего Порядка, и направляет дополнительные субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в соответствии с пунктами 49 и 50 настоящего Порядка. 

51. Министерство и органы государственного финансового контроля Забайкальского края 

осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями субсидий установленных 

настоящим Порядком условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

51.1. Утратил силу с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 

20 мая 2019 г. N 196 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

51.2. Утратил силу с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 

20 мая 2019 г. N 196 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Пункт 52 изменен с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25 

мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

52. В случае предоставления субсидий с нарушением условий их предоставления и (или) 

наличия сведений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, полученных от территориальных органов Федеральной налоговой 

службы, в соответствии с пунктом 51.2 настоящего Порядка Министерство в течение 10 рабочих 

дней с даты установления указанных фактов выставляет получателю субсидий требование о 

возврате предоставленной субсидии. Получатель субсидии в течение 30 рабочих дней с даты 

направления требования Министерством перечисляет необоснованно полученные средства по 

банковским реквизитам, указанным в требовании. 

53. В случае неперечисления получателем субсидий необоснованно полученных средств в 

соответствии с пунктом 52 настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются Министерством 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

54. Утратил силу с 20 октября 2017 г. - Постановление Правительства Забайкальского края 

от 18 октября 2017 г. N 428. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

55. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета 

Забайкальского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в 

соответствии с действующим законодательством. 

56. Министерство после окончания финансового года в срок до 31 марта текущего года 

оценивает выполнение целевых индикаторов производственных показателей на основании отчетов, 

представленных получателями субсидий, эффективность использования средств субсидий и 
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представляет в Министерство финансов Забайкальского края в срок до 15 апреля текущего года 

отчет о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидий. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края 

от 25 мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 
из федерального бюджета в бюджет Забайкальского 

края на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 
 

Расчет 

размера субсидий из бюджета Забайкальского края, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, поступивших в бюджет Забайкальского края в целях содействия достижения 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля, 9 августа, 18 октября 2017 г., 25 мая 2018 г., 20 мая 2019 г. 

 

1. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне для i-го 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ri ) определяется по формуле: 

 

Ri=Si×C , где: 

 

Si  - площадь низкопродуктивной пашни (чистых паров), подготовленной i-м 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в предыдущем году с учетом коэффициента, 

определяемого в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 

C  - ставка субсидий на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне. 

2. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (включая ярок от 1 

года и старше) (Ri ) определяется по формуле: 

 

Ri=Oi ×C
, где: 

 

Oi  - расчетное количество голов маточного поголовья у i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (за исключением организаций по племенному животноводству, включенных 

в реестр получателей субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в текущем году и владельцев личных подсобных хозяйств); 

C  - ставка субсидий по наращиванию маточного поголовья. 
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Расчетное количество голов маточного поголовья i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (
Oi ) определяется по формуле: 

 

Oi =Pi ×Ti ×Ni , где: 

 

Pi  - численность маточного поголовья на 1 января текущего года у i-го 

сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

Ti  - коэффициент выхода приплода в предыдущем году у i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя; 

Ni  - коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, обеспечившего 

искусственное осеменение более 80% поголовья овцематок равен 1,5; не обеспечившего 

искусственное осеменение более 80% равен 1. 

3. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей ( Ri ) 

определяется по формуле: 

 

Ri=Li ×C
, где: 

 

Li  - количество голов мясных табунных лошадей у i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя; 

C  - ставка субсидий по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей. 

4. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти ( Ri ) 

определяется по формуле: 

 

Ri=Wi ×C
, где: 

 

Wi  - объем произведенной и реализованной тонкорунной и полутонкорунной шерсти i-ым 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

C  - ставка субсидий по произведенной и реализованной тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти. 

5. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их 

помесей (Ri ) определяется по формуле: 

 

Ri=Gi ×C
, где: 

 

Gi  - расчетное количество голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя; 
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C  - ставка субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясных пород и их помесей. 

Расчетное количество голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, которое 

определяется по формуле: 

 

Gi =Pi ×Ti , где: 

 

Pi  - численность товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и 

их помесей на 1 января текущего года у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

Ti  - коэффициент выхода телят в предыдущем году у i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

6. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур (Ri ) 

определяется по формуле: 

 

Ri=Si×C , где: 

 

Si  - посевная площадь, занятая под сельскохозяйственной культурой, засеваемой элитными 

семенами, в соответствии с перечнем, определяемым Минсельхозом России i-м 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

C  - ставка субсидий на приобретение семян сельскохозяйственных культур. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

7. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) (Ri ) определяется по формуле: 

 

Ri=UGji×C , где: 

 

UGji  - расчетное количество условных голов по j-му виду племенных 

сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота) у i-го 

сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

C - ставка субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота). 

Расчетное количество условных голов по j-му виду племенных сельскохозяйственных 

животных (за исключением крупного рогатого скота) у i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (UGji ) определяется по формуле: 

 

UGji=Pji×K , где: 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43988160/314
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19945426/2107


Постановление Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 г. N 63 "О распределении и… 

27.08.2019  Система ГАРАНТ 37/65 

 

Pji  - численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за 

исключением крупного рогатого скота) по j-му виду на 1 января текущего года у i-го 

сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

K - коэффициент для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных в условные головы в соответствии с приказом Минсельхоза России, если данное право 

не предоставлено Министерству. 

Информация об изменениях: 

Пункт 8 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

8. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления (Ri) 

определяется по формуле: 

 

Ri= (F−Fb ) / (Gi×C ) , где: 

 

F - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Забайкальского края на текущий год на содержание племенного крупного рогатого скота мясного 

направления; 

Fb  - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Забайкальского края на содержание племенных быков-производителей мясного направления 

старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 

качества (далее - быки-производители), исходя из рекомендуемой Минсельхозом России (если 

данное право не предоставлено Министерству сельского хозяйства Забайкальского края) ставки на 

содержание быков-производителей и количества быков-производителей на 1 января текущего года; 

Gi  - количество маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления у i-го 

сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

C - ставка субсидии на содержание племенного крупного рогатого скота мясного 

направления. 

Информация об изменениях: 

Пункт 9 изменен с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края от 20 

мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

9. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края 

на содержание племенных быков-производителей старше 16 месяцев мясного и молочного 

направления продуктивности (Ri) определяется по формуле: 

 

Ri=Gi×C , где: 

 

Gi  - количество племенных быков-производителей старше 16 месяцев мясного и 

молочного направления продуктивности у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

C - ставка субсидий на содержание племенных быков-производителей старше 16 месяцев 

мясного и молочного направления продуктивности. 

 

Приложение N 2 
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к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 
на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

                            В Министерство сельского хозяйства 

                                    Забайкальского края 

                           от ______________________________________ 

                               (наименование сельскохозяйственного 

                                     товаропроизводителя) 

 

Заявка 

на предоставление субсидии 

 
Адрес____________________________ Контактный телефон _______________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________________ 

ИНН/КПП* __________________________ р/с ____________________________ 

- __________________________________________________________________ 

БИК __________________________ кор. счет ___________________________ 

Режим налогообложения_______________________________________________ 

________________________________________________ просит предоставить 

субсидию на (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

___________________________________________________________________. 

                     (наименование субсидии) 

Показатель объекта субсидирования _________________________________. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. _________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

Об   ответственности   установленной   законодательством  Российской 

Федерации за достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей 

заявке   и   прилагаемых   к   нему    документах,   предупрежден 

(предупреждена). 

 
Руководитель ___________________ _________________ 

                 (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ** _____________ ________________ 

                        (подпись)     (Ф.И.О.) 

М.П.*** 

"______" ___________________20__ г. 

________________________ 

* Указывается по собственной инициативе получателя субсидии. 

** Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

*** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Приложение N 3 
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к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 
на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на поддержку производства продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне 

          ____________________________________________ 

     (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Площадь низкопродуктивной пашни 

(чистых паров) по состоянию на 

1 января текущего года, га 

Сумма затрат на подготовку 

низкопродуктивной пашни (рублей) 

1 2 

  

  

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

Сведения соответствуют данным первичного отчета. 

 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                  (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер * ___________________ _______________ 

                         (подпись)          (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 4 изменено с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края 

от 25 мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 4 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Забайкальского края, а также 
средств, поступивших из федерального 

бюджета в бюджет Забайкальского края на 
содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
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С изменениями и дополнениями от: 

25 мая 2018 г. N 213 

 

Форма 
 

Расчет 

размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий по заключенным договорам сельскохозяйственного 

страхования урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений 

   _____________________________________________________________ 

      (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой 
____________________________________________________________________ 

Номер договора страхования: ___________ Дата заключения ____________ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Перечень групп сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая которых 

предоставляются субсидии 

яровые 

зерновы

е 

зерно-бо

бовые 

масличн

ые 

техническ

ие 

овощи бахчевые картофел

ь 

кормовые 

(вкл. 

много-лет

ние) 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Общая посевная площадь по 

культурам, страхование 

которых подлежит 

государственной поддержке, га 

                 

2 Посевная площадь по 

договорам страхования, 

подлежащим государственной 

поддержке, га 

                 

3 Страховая стоимость, руб.                  

4 Страховая сумма, руб.                  

5 Страховой тариф, %                 X 

6 Участие страхователя в 

страховании рисков, % 

                X 

7 Размер начисленной страховой 

премии (страхового взноса), 

руб. 

(стр. 4 x стр. 5) 

                 

8 Сумма уплаченной страховой 

премии (страхового взноса) по 

договорам страхования, руб. 

                 

9 Предельный размер ставки для 

расчета размера субсидий, % 

                X 

10 Размер страховой премии 

(страхового взноса), 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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подлежащей субсидированию, 

руб.: 

10.1 при условии, что страховой 

тариф не превышает или равен 

предельному размеру ставки 

для расчета размера субсидии 

(стр. 7) 

                 

10.2 при условии, что страховой 

тариф превышает предельный 

размер ставки для расчета 

размера субсидии 

(стр. 4 x стр. 9) 

                 

11 Размер субсидии за счет 

средств бюджета 

Забайкальского края и средств, 

поступивших в бюджет 

Забайкальского края из 

федерального бюджета 

(рублей) ((стр. 10.1 + стр. 10.2) 

х 50%), 

(в соответствии с Правилами 

формирования, предоставления 

и распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации, 

утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

30.09.2014 N 999), из них:* 

                 

 из бюджета Забайкальского 

края 6% 

                 

 из федерального бюджета 94%                  

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящем расчете размера субсидии, 

подтверждаю. 

 
Руководитель                      Главный бухгалтер** 

         _________  _____________           _________  _____________ 

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

М.П.*** 

"__" _________ 20__ г. 

______________________ 

* Заполняется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края. 

** Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

*** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Приложение N 5 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 
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из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 
на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

о прохождении процедуры идентификации животных и их постановки на учет в 

государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского края 

           __________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
Муниципальный район ________________, населенный пункт_______________ 

 

N 

п/п 

Вид 

сельскохозяйственног

о животного / 

половозрастная 

группа 

Всего 

идентифицировано, 

голов 

Поставлено на 

ветеринарный 

учет, голов 

Примечание 

    (реестр с 

номерами чипов 

или бирок 

находится у 

владельца скота) 

    

    

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, и соответствие их 

данным реестра с номерами чипов или бирок подтверждаю. 

 
Руководитель __________________ _______________ 

                 (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

"______" ____________________20__ г. 

 

 
Ветеринарный врач 

(ветеринарный фельдшер) ________________ ______________ 

                          (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение N 6 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 
из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса 

 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
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поголовья в 20__ году 

      ______________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Поголовье 

овце- и 

козоматок, 

включая ярок 

от 1 года и 

старше 

в том числе: 

овцематк

и 

ярки от 

1 года и 

старше 

козоматк

и 

1 На 1 января предыдущего года 

(20__) 

    

2 На 1 января текущего года (20__)     

3 Прирост поголовья к уровню 

предыдущего года, % 

    

4 Количество маток по состоянию 

на начало случной кампании 

предыдущего года (согласно 

сведениям отчета о движении 

скота и птицы на ферме по форме 

N СП-51 по состоянию на 1 число 

месяца проведения случной 

кампании), голов 

    

5 в т.ч. искусственно осеменено, 

голов 

х  х х 

6 охват искусственным 

осеменением, % (стр.5: стр.4 х 

100) 

х  х х 

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящее справке, подтверждаю. 

Сведения соответствуют данным первичного учета. 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                  (подпись)             (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ** _____________________ ____________ 

                            (подпись)        (Ф.И.О.) 

М.П.*** 

"______" ____________________20__ г. 

 
________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

 

Приложение N 7 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 
из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса 
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Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей в 20__ году 

     ______________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование показателя Поголовье 

северных 

оленей 

В том числе 

матки телята 

предыдущего 

года рождения 

На 1 января предыдущего года (20__)    

На 1 января текущего года (20__)    

Прирост поголовья к уровню 

предыдущего года, % 

   

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

Сведения соответствуют данным первичного учета. 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                  (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер * ___________________ _______________ 

                         (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
М.П.*** 

"______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

 

Информация об изменениях: 

Порядок дополнен приложением 7.1 с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства 

Забайкальского края от 25 мая 2018 г. N 213 

Приложение N 7.1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 
из федерального бюджета в бюджет Забайкальского 

края на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 
 

ФОРМА 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 
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мясных табунных лошадей в 20__ году 

 
    ____________________________________________________________ 

  (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, район) 

 

Наименование показателя Поголовье лошадей, голов 

всего в том числе 

табунных лошадей 

1 2 3 

На 1 января предыдущего года (20__)   

На 1 января текущего года (20__)   

Прирост поголовья к уровню предыдущего 

года, % 

  

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

Сведения, указанные в настоящей справке, соответствуют данным первичного учета. 

 
Руководитель             ______________   ______________________ 

                            (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер*      ______________   ______________________ 

                            (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"___" __________ 20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати.". 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 8 изменено с 31 мая 2018 г. - Постановление Правительства Забайкальского края 

от 25 мая 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 8 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Забайкальского края, а также 
средств, поступивших из федерального бюджета 

в бюджет Забайкальского края на содействие 
достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 
 
С изменениями и дополнениями от: 

25 мая 2018 г. 

 

Форма 
 

Расчет 

размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий 

 
    ____________________________________________________________ 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43978112/63
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      (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой: 
                            ________________________________________ 

Номер договора страхования: ___________ Дата заключения ____________ 

 

N 

стр

ок

и 

Наименование 

показателя 

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении 

страхования которых предоставляются субсидии 

крупный рогатый скот (за 

исключением телят в 

возрасте до 2 мес.) 

мелкий рогатый скот (за 

исключением козлят/ягнят 

в возрасте до 4 мес.) 

свиньи (за исключением 

поросят в возрасте до 4 

недель) 

птица яйценоских и 

мясных пород, 

цыплята-бройлеры 

другое Се

мь

и 

пч

ел 

Всег

о 

все

го 

в т.ч. по 

половозрастным 

группам 

все

го 

в т.ч. по 

половозрастным 

группам 

в

с

е

г

о 

в т.ч. по 

половозрастным 

группам 

все

го 

в т.ч. все

го 

в т.ч. по 

половозрастн

ым группам 
по 

половозрастным 

группам 

цы

пл

ята

-бр

ой

ле

ры 

                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

24 2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

30 31 3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

36 37 

1 Общее поголовье 

животных, 

страхование которых 

подлежит 

государственной 

поддержке, 

голов/пчелосемей 

                                  Х 

2 Поголовье 

застрахованных 

животных, 

голов/пчелосемей 

                                  Х 

3 Страховая стоимость, 

руб. 

                                   

4 Страховая сумма, руб.                                    

5 Страховой тариф, % Х       Х       Х       Х       Х      Х 

6 Участие страхователя 

в страховании рисков, 

% 

Х       Х       Х       Х       Х      Х 

7 Начисленная 

страховая премия, 

руб. 

                                   

8 Сумма уплаченной 

страховой премии 

(страхового взноса), 

руб. 

                                   

9 Предельный размер 

ставки для расчета 

размера субсидий, % 

Х       Х       Х       Х       Х      Х 
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10 Размер страховой 

премии, подлежащей 

субсидированию, 

руб.: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

10.

1 

при условии, что 

страховой тариф не 

превышает или равен 

предельному размеру 

ставки для расчета 

размера субсидий 

                                   

10.

2 

при условии, что 

страховой тариф 

превышает 

предельный размер 

ставки для расчета 

размера субсидий 

(стр. 4 х стр. 9) 

                                   

11 Размер субсидии за 

счет средств бюджета 

Забайкальского края и 

средств, поступивших 

в бюджет 

Забайкальского края 

из федерального 

бюджета, руб. ((стр. 

10.1 + 10.2) х 50%) 

(согласно Правилам 

формирования, 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.09.2014 N 999), их 

них:* 

                                   

 из бюджета 

Забайкальского края 

6% 

                                   

 из федерального 

бюджета 94% 

                                   

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящем расчете, подтверждаю. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70756458/100
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Руководитель                       Главный бухгалтер** 

           __________ _____________             ________ ___________ 

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

М.П.*** 

"__" __________ 20__ г. 

 

* Заполняется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края. 

** Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

*** Оттиск печати ставится при наличии печати 

 

 

Приложение N 9 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на поддержку производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

     ___________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Тип шерсти Произведено 

шерсти, кг 

в том числе 

сертифицировано, 

кг 

реализовано 

сертифицированной 

шерсти (кг) 

1 2 3 (гр.3 ≤ гр.2) 4 (гр. 4 ≤ гр. 3) 

Тонкорунная    

Полутонкорунная    

Итого    

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

Сведения соответствуют данным первичного учета. 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                    (подпись)          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер* _____________________ ____________ 

                         (подпись)      (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

 

Приложение N 10 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
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Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Информация 

о производстве и реализации шерсти 

       ______________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
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Поголовье 

овец на 

01.01.20__ 

Всего 

настрижено 

шерсти, кг 

Настриг 

шерсти в 

расчете на 1 

голову, кг 

Всего 

реализовано 

шерсти, кг 

Наименование предприятия - 

покупателя шерсти, его 

местонахождение 

Цена реализации 

шерсти, 

руб./кг 

Выручка от 

реализации шерсти 

руб. 
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Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей информации, подтверждаю. 

Сведения соответствуют данным первичного учета. 

 
Руководитель получателя субсидии ___________________ _______________ 

                                     (подпись)          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 

получателя субсидии*            _____________________ ______________ 

                                      (подпись)         (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"______" ____________________20__ г. 

 

_________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Приложение N 11 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Акт 

приема-передачи шерсти 

 

______________________________________ в лице ___________________________, 

действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем "Продавец", с 

одной стороны и __________________________________________________ в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

___________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой 

стороны составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

В соответствии с п. ____ Договора от "__"________________20__ года N _______ Продавец 

передает, а Покупатель принимает шерсть следующей спецификации и количества: 

 

N 

п.п 

Наименование 

(спецификация шерсти) 

Кол-во

, кг 

Цена за 1 кг, руб. Всего, рублей. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Итого  -  

 

 
Покупатель ____________________ _______________ 
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                 (подпись)         (Ф.И.О.) 

Продавец ____________________ _______________ 

              (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 августа 2017 г. N 329 настоящий 

Порядок дополнен приложением N 11.1 

Приложение N 11
1

 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород и их помесей (по системе "корова - теленок") 

                           в 20__ году 

      ______________________________________________________ 

     (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование показателя Поголовье 

крупного 

рогатого 

скота 

в том числе 

коровы телята 

предыдущего 

года рождения 

1 2 3 4 

На 1 января предыдущего года (20__)    

На 1 января текущего года (20__)    

Прирост поголовья к уровню 

предыдущего года, % 

  х 

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

Сведения соответствуют данным первичного учета. 

 
Руководитель _______________________ _______________ 

                   (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер* _________________ ______________ 

                        (подпись)       (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"______" ____________________ 20__ г. 

 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Информация об изменениях: 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43971416/24
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Наименование изменено с 21 мая 2019 г. - Постановление Правительства Забайкальского края 

от 20 мая 2019 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 12 

к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Забайкальского края, а также 

средств, поступивших из федерального 

бюджета в бюджет Забайкальского края на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 
С изменениями и дополнениями от: 

18 октября 2017 г., 20 мая 2019 г. 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на поддержку приобретения элитных семян зерновых, 

зернобобовых, кормовых культур, картофеля и технических культур 

         по _____________________________________________ 

     (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименован

ие культуры 

Категор

ия 

Репродук

ция 

Количество 

приобретенн

ых элитных 

семян (тонн) 

Площад

ь, 

засеянна

я 

элитным

и 

семенам

и, га 

Цена за 

тонну 

приобретенн

ых элитных 

семян без 

учета НДС и 

транспортн

ых 

расходов, 

руб. 

Стоимость 

приобретенн

ых элитных 

семян без 

учета НДС и 

транспортных 

расходов, 

руб. 

       

       

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

 
Руководитель       _________________   _____________________ 

                       (подпись)              (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер* _________________   _____________________ 

                        (подпись)              (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"___" ____________ 20__ г. 

 

_______________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Информация об изменениях: 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43988160/315
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19945426/2012
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Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 октября 2017 г. N 428 настоящее 

приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 13 

к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Забайкальского края, а также 

средств, поступивших из федерального 

бюджета в бюджет Забайкальского края на 

содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 
С изменениями и дополнениями от: 

18 октября 2017 г. 

 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на поддержку приобретения элитных семян овощных культур 

 
      по __________________________________________________ 

     (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименован

ие культуры 

Сорт, 

гибрид, 

репродук

ция 

Единица 

измерен

ия, (кг, 

пакет, 

шт.) 

Количество 

приобретенн

ых элитных 

семян (тонн) 

Площад

ь, 

засеянна

я 

элитным

и 

семенам

и, га 

Цена за 

единицу 

приобретенн

ых элитных 

семян без 

учета НДС и 

транспортн

ых 

расходов, 

руб. 

Стоимость 

приобретенн

ых элитных 

семян без 

учета НДС и 

транспортных 

расходов, 

руб. 

       

       

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

 
Руководитель     __________________   _____________________ 

                      (подпись)              (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер*  ________________   ____________________ 

                         (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"___" ____________ 20__ г. 

 

_______________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Приложение N 14 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43972584/15
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/19984354/2013
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к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Информация 

о расходе элитных семян и посадочного материала 

            _______________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Название Номер 

поля 

(участка) 

Площадь

, га 

Расход семян 

(посадочного материала), кг культура сорт 

на 1 га на всю площадь 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей информации, подтверждаю. 

Сведения соответствуют данным первичного учета. 

 

 
Руководитель __________________ ____________________ 

                  (подпись)             (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер * ______________ __________________ 

                      (подпись)          (Ф.И.О.) 

Агроном ** ________________ __________________ 

               (подпись)         (Ф.И.О.) 

М.П.*** 

"______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Заполняется при наличии агронома. 

*** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

 

Приложение N 15а 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
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Справка 

для расчета размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (овцеводство) 

за 20__ год 

     ______________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
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Наименование показателя Овцематки, 

голов 

Ярки от 1 

года и 

старше, 

голов 

Получено 

приплода, 

голов 

Выход 

молодняка на 

100 

овцематок, % 

Реализовано племенного 

молодняка 

Застраховано 

голов 

всего, 

голов 

в расчет на 100 

овцематок, % 

На 1 января предыдущего года (20__)        

На 1 января текущего года (20__)        

Прирост поголовья к уровню 

предыдущего года, % 
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Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                   (подпись)           (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер * _____________________ ____________ 

                         (подпись)          (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

 

Приложение N 15б 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (коневодство) 

за 20__ год 

     ______________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
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Наименование показателя Конематки, 

голов 

Получено 

приплода, 

голов 

Выход 

молодняка 

на 100 кобыл, 

% 

Реализовано племенного 

молодняка 

Застраховано 

голов 

всего, 

голов 

в расчет на 100 

кобыл, % 

На 1 января предыдущего года (20__)       

На 1 января текущего года (20__)       

Прирост поголовья к уровню 

предыдущего года, % 
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Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер * _____________________ ____________ 

                          (подпись)         (Ф.И.О.) 

М.П.** "______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Приложение N 15в 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (верблюдоводство) 

за 20__ год 

       ______________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование показателя Верблюдоматки, 

голов 

Получено 

приплода, 

голов 

Застраховано 

голов 

На 1 января предыдущего года 

(20__) 

   

На 1 января текущего года (20__)    

Прирост поголовья к уровню 

предыдущего года, % 

   

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                  (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер * _____________________ ____________ 

                         (подпись)          (Ф.И.О.) 

М.П.** "______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Приложение N 16 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
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Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

о проведении искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 

за ___________ 20__ г. 

      ______________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

N 

п.п

. 

Наименование показателя Поголовье 

овцематок 

и 

козоматок 

в том числе: 

овцематки ярки от 1 

года и 

старше 

козоматки 

1. Поголовье в предыдущем 

году, голов 

    

2. Количество осеменённых 

овцематок в предыдущем 

году, голов 

    

3. в том числе путем 

искусственного осеменения, 

голов 

    

4. охват искусственным 

осеменением, % 

(стр. 3: стр.1 х 100) 

    

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

 
Руководитель получателя субсидии ___________________ _______________ 

                                       (подпись)       (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер получателя 

субсидии**                          _______________   ______________ 

                                         (подпись)      (Ф.И.О.) 

М.П.*** 

"______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края. 

** Подпись главного бухгалтера получателя субсидии ставится при наличии главного 

бухгалтера. 

*** Оттиск печати получателя субсидии ставится при наличии печати. 

 

 

Приложение N 17 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 
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региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота за ___________ 20__ года 

 ________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
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Наименование показателя Поголов

ье 

мясного 

скота, 

голов 

в том 

числе 

коров, 

голов 

Получено 

приплода, 

голов 

Выход 

молодня

ка на 

100 

коров, 

% 

Реализовано племенного молодняка или 

увеличено маточное поголовье стада 

Застраховано 

голов 

всего голов в расчете на 100 

коров 

На 1 января предыдущего года (20__)        

На 1 января текущего года (20__)        

Прирост поголовья к уровню 

предыдущего года, % 
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Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

Сведения, указанные в настоящей справке, соответствуют данным первичного учета. 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                    (подпись)          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер * _____________________ ____________ 

                         (подпись)         (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"______" ____________________20__ г. 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 

 

Приложение N 18 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Забайкальского края, а также средств, поступивших 

из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края 

на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 

Форма 
 

Справка 

для расчета размера субсидии на содержание племенных быков-производителей 

старше 16 месяцев __________________ направления продуктивности 

за 20__ г. 

       ______________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование показателя Поголовье 

быков-производител

ей, голов 

Застраховано, 

голов 

На 1 января предыдущего года (201_)   

На 1 января текущего года (201_)   

Прирост поголовья к уровню предыдущего 

года, % 

  

 

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю. 

Сведения, указанные в настоящей справке, соответствуют данным первичного учета. 

 
Руководитель ______________________ _______________ 

                    (подпись)          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер * _____________________ ____________ 

                         (подпись)         (Ф.И.О.) 

М.П.** 

"______" ____________________20__ г. 

 

________________________ 

* Заполняется при наличии главного бухгалтера. 

** Оттиск печати ставится при наличии печати. 
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