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Во исполнение поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 9 октября 2015 г. № Пр-2083, Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 20 октября 2015 г. 
№ ДМ-П11-7149 и от 3 октября 2015 г. № ДМ-П43-6734, Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № АД-П11-4606, от 10 августа 
2015 г. № АД-П11-5385, от 2 сентября 2015 г. № АД-П11-6045, обращения 
Г енеральной прокуратуры Российской Федерации совместно 
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Б.Ю. Титовым (письмо от 5 августа 2015 г. 
№ 76/1-310-2015/Нд26595-15), Минсельхоз России разработал и направил на 
согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 
проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
предусматривающий установление ограниченного (исчерпывающего) перечня 
требований, а также унифицированные сроки доведения субсидий до конечных 
получателей (далее - проект постановления Правительства Российской 
Федерации). 

В соответствии с указанием Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Дворковича и письмом Аппарата Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № п11-61999 Минсельхозу России 
необходимо проработать с субъектами Российской Федерации вопрос внесения 
изменений в региональные нормативные правовые акты, регламентирующие 
предоставление субсидий, в части закрепления ограниченного 
(исчерпывающего) перечня требований и установления унифицированных 
сроков доведения субсидий до конечных получателей, с учетом 
целесообразности их принятия до заключения соглашений о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации. 
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Учитывая изложенное, Минсельхоз России предлагает внести изменения 
в региональные нормативные правовые акты с учетом положений проекта 
постановления Правительства Российской Федерации и просит 
проинформировать Министерство о своей позиции в срок до 12 января 2015 г. 

B.C. Эксузян 
8(495)607-86-81 



проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от « » 2015 г. № 

МОСКВА 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т ;  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2015 г. № 

И З М Е Н Е Н И Я ,  

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

1. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, 
поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 декабря 2012 г. № 1258 «О предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, 
поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 7074; 
2015, № 4, ст. 663) подпункт «в» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего порядок и условия предоставления из 
бюджета субъекта Российской Федерации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям средств на возмещение части затрат по наращиванию 
поголовья сельскохозяйственных животных, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, включающего следующий перечень 
документов: 

заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, 
маралов и мясных табунных лошадей; 

документы, подтверждающие фактические данные о содержании 
поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных 
табунных лошадей; 

расчет размера субсидии, причитающейся получателю на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей; 

копия свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в 
налоговом органе субъекта Российской Федерации на территории, которой 
он осуществляет сельскохозяйственную деятельность; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 
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копия документа, подтверждающего право собственности или право 
постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного 
(наследуемого) владения на землю, или право аренды, право пользования 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 
15 рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по 
наращиванию поголовья сельскохозяйственных животных, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, перечисляются 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об их предоставлении.». 

2. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства и 
реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4234) подпункт «в» 
пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего порядок, условия и периодичность 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета 
субъекта Российской Федерации средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, на поддержку производства и 
реализации шерсти, включающего следующий перечень документов; 

заявление о предоставлении субсидии на поддержку производства и 
реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти; 

документы, подтверждающие фактические данные о производстве и 
реализации шерсти; 

расчет размера субсидии, причитающейся получателю на поддержку 
производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти; 

копия свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в 
налоговом органе субъекта Российской Федерации на территории, которой 
он осуществляет сельскохозяйственную деятельность; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

копия документа, подтверждающего право собственности или право 
постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного 
(наследуемого) владения на землю, или право аренды, право пользования 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 15 
рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
поддержку производства и реализации шерсти, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, перечисляются 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об их предоставлении.», 

3. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7926; 2013, № 22, 
ст. 2822; 2014, № 4, ст. 374; № 19, ст. 2431; 2015, № 5, ст. 858) подпункт «в» 
пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего порядок и условия предоставления из 
бюджета субъекта Российской Федерации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям средств на возмещение части затрат на 1 килограмм 
молока, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
включающего следующий перечень документов: 

заявление о предоставлении субсидии на 1 реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока; 

справка о наличии поголовья коров и (или) коз на первое число 
периода, заявленного к субсидированию; 

копия свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в 
налоговом органе субъекта Российской Федерации, на территории которой 
он осуществляет сельскохозяйственную деятельность; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

сведения об объемах производства молока, об объемах и качестве 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за 
отчетный период, по форме, утвержденной уполномоченном органом; 

документы, подтверждающие реализацию и (или) отгрузку на 
собственную переработку молока, с приложением копий товарных 
накладных, заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 
15 рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
возмещение части затрат на 1 килограмм молока, источником финансового 
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обеспечения которых является субсидия, перечисляются 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об их предоставлении.». 

4. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1257 
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 50, ст. 7073; 2015, № 5, ст. 830) подпункт «в» пункта 4 изложить в 
следующей редакции: 

«в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего порядок и условия предоставления из 
бюджета субъекта Российской Федерации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям средств на поддержку племенного животноводства, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
включающего следующий перечень документов: 

заявление о предоставлении субсидии на поддержку племенного 
животноводства; 

расчет суммы субсидии, причитающейся получателю на поддержку 
племенного животноводства; 

копия свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в 
налоговом органе субъекта Российской Федерации на территории, которой 
он осуществляет сельскохозяйственную деятельность; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

копии свидетельств о регистрации в государственном племенном 
регистре (для получения субсидий на содержание племенного поголовья 
сельскохозяйственных животных). 

Для получения субсидий на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных дополнительно представляются 
следующие документы: 

копия отчета о движении скота и птицы на ферме за январь текущего 
финансового года; 

выписка из акта регистрации приплода животных племенных коров, от 
которых получен живой теленок в отчетном финансовом году; 

Для получения субсидий на содержание племенных быков-
производителей дополнительно представляется копия отчета о движении 
скота и птицы на ферме за январь текущего финансового года. 

Для получения субсидий на приобретение племенных быков-
производителей, в том числе по импорту, и племенного молодняка крупного 
рогатого скота дополнительно представляются: 
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копия отчета о движении скота и птицы на ферме за месяц, в котором 
произошло поступление племенных быков-производителей и племенного 
молодняка крупного рогатого скота; 

копии договоров (контрактов) на приобретение племенных быков-
производителей и племенного молодняка крупного рогатого скота; 

копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретения 
племенных быков-производителей и племенного молодняка крупного 
рогатого скота; 

копии счетов или счетов-фактур и документов, подтверждающих 
получение племенных быков-производителей, племенного молодняка 
крупного рогатого скота; 

копии племенных свидетельств (племенных сертификатов) 
приобретенных животных. 

Для получения субсидий на приобретение семени племенных быков-
производителей дополнительно представляются; 

копии договоров (контрактов) приобретения семени племенных 
быков-производителей; 

копии документов, подтверждающих оплату приобретения семени 
быков-производителей; 

копии счетов или счетов-фактур и документов, подтверждающих 
получение семени быков-производителей; 

копии племенных свидетельств быков-производителей. 
Для получения субсидий на приобретение эмбрионов крупного 

рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту, 
дополнительно представляются следующие документы; 

копии договоров (контрактов) приобретения эмбрионов крупного 
рогатого скота молочного направления; 

копии документов, подтверждающих оплату приобретения эмбрионов 
крупного рогатого скота молочного направления; 

копии счетов или счетов-фактур и документов, подтверждающих 
получение эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления. 

Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 15 
рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного 
животноводства, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, перечисляются сельскохозяйственному товаропроизводителю в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.». 

5. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2013 г. № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 
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годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 43, 
ст. 5554; 2014, № 28, ст. 4061; 2015, № 4 ст. 655; № 31, ст. 4675) пункт 
3 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего порядок и условия предоставления из 
бюджета субъекта Российской Федерации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям средств, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, включающего следующий перечень документов: 

заявление о предоставлении субсидии по мероприятиям указанным в 
пункте 2 настоящих Правил; 

документы, подтверждающие фактические затраты, включая 
подрядным способом, по мероприятиям указанным в пункте 2 настоящих 
Правил; 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия 
проектно-сметной документации с положительным заключением 
государственной экспертизы по мероприятиям указанным в подпункте «а» 
пункта 2 настоящих Правил (в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации); 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия 
сводного сметного расчета, по мероприятиям указанным в подпунктах «а», 
«б», «г» пункта 2 настоящих Правил; 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии 
платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств 
подрядным организациям за выполненные работы, по мероприятиям 
указанным в подпунктах «а», «б», «г» пункта 2 настоящих Правил; 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии 
договоров на выполнение подрядных работ и осуществление строительного 
контроля за ходом по мероприятиям указанным в подпункте «а» пункта 
2 настоящих Правил; 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии 
документов, подтверждающих качество семенного материала по 
мероприятиям указанным в подпункте «г» пункта 2 настоящих Правил; 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии актов 
приемки и справок о стоимости выполненных работ; 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии 
договоров о приобретении мелиоративного оборудования в собственность, 
товарных накладных на приобретение мелиоративного оборудования в 
собственность, платежных поручений на оплату производителем 
мелиоративного оборудования, сертификатов соответствия (со сроком 
действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное 
оборудование; 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии актов 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по мероприятиям указанным в 
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подпункте «а» пункта 2 настоящих Правил (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации); 

расчеты (отчеты) о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий, по мероприятиям указанным в 
пункте 2 настоящих Правил; 

копию свидетельства о постановке получателя субсидий на учет в 
налоговом органе субъекта Российской Федерации на территории, которой 
он осуществляет сельскохозяйственную деятельность; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не позднее, чем за 30 дней до даты подачи 
производителем заявления о предоставлении субсидии; 

копия документа, подтверждающего право собственности или право 
постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного 
(наследуемого) владения на землю, или право аренды, право пользования 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

информация о не нахождении сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в процессе ликвидации, а также о не признании его в 
установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 
конкурсного производства. 

Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 
15 рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, перечисляются 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об их предоставлении.». 

6. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1431 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 28; № 9, ст. 957; 
№ 41, ст. 5186; 2015, № 5, ст. 832) подпункт «в» пункта 3 изложить в 
следующей редакции; 

«в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего порядок и условия предоставления из 
бюджета субъекта Российской Федерации средств на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и 
включающего следующий перечень документов; 



8 

заявление о предоставлении субсидии на оказание несвязанной 
поддержки; 

расчет размера субсидии, причитающейся получателю на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства; 

копии счетов или счетов-фактур и (или) копии платежных документов 
и (или) копии договоров (контрактов), подтверждающие расходы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 15 
рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
перечисляются сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.», 

7. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 623 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 26, ст. 3911) подпункт «а» пункта 
6 изложить в следующей редакции: 

«а) наличие нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам из бюджета субъекта 
Российской Федерации средств, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, предусматривающие сроки рассмотрения 
документов для предоставления субсидий, которые не могут превышать 15 
рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
перечисляются сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.». 

8. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие семейных животноводческих ферм, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие семейных животноводческих ферм» (Собрание законодательства 



9 

Российской Федерации, 2012, № 10, ст. 1250; № 40, ст. 5469; 2013, № 20, 
ст. 2481; 2015, № 1, ст. 296) подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей 
редакции: 

«а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, предусматривающего порядок предоставления крестьянским 
(фермерским) хозяйствам из бюджета субъекта Российской Федерации 
средств на развитие семейных животноводческих ферм и включающего 
следующий перечень документов: 

заявление о предоставлении гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы; 

копии документов, удостоверяющих личность главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства и его членов; 

копия трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 
копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданная в срок не более трех месяцев 
до даты подачи заявки с приложением справки налогового органа об 
отсутствии учреждения им (участия в) коммерческой организации; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с 
приложением справки об отсутствии (наличии) просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, выданная не позднее месяца до даты подачи заявки; 

справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
выданная не позднее месяца до даты подачи заявки; 

информация об отсутствии просроченной задолженности по ранее 
полученным кредитам, заверенная кредитной организацией, в которой 
открыт расчетный счет; 

сведения о среднегодовой численности работников с отметкой органа 
государственной статистики на последнюю отчетную дату; 

копии бухгалтерского баланса и (или) отчета о прибылях и убытках и 
(или) копии книг учета доходов и расходов индивидуального 
предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, за 
последний отчетный период с отметкой налогового органа; 

план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с 
высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием со 
сроком окупаемости не более 8 лет, предусматривающий увеличение объема 
реализуемой продукции животноводства и создание дополнительно 
не менее трех постоянных рабочих мест (согласованный с руководителем 
уполномоченного структурного подразделения администрации или 
учреждения сельского хозяйства городского округа, муниципального 
района); 

план расходов гранта на развитие семейной животноводческой фермы с 
указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 



10 

оказываемых услуг (далее - приобретения), их количества, цены, источников 
финансирования по форме, установленной нормативным актом субъекта 
Российской Федерации; 

документы, подтверждающие наличие денежных средств (в том числе 
заемных) в размере не менее 40% стоимости каждого наименования 
приобретений, указанных в плане расходов, в том числе собственных средств 
- в размере не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений. 
В случае привлечения заемных средств - письмо (положительное решение) 
кредитной организации о намерении кредитовать данный проект и (или) 
иной документ, подтверждающий наличие средств в необходимом объеме. 

Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 
15 рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие семейных 
животноводческих ферм, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, перечисляются крестьянскому (фермерскому) хозяйству в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении». 

9. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 10, ст. 1251; № 40, ст. 5470; 2013, № 20, ст. 2482; 2015, 
№ 1, ст. 296) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, предусматривающего порядок предоставления крестьянским 
(фермерским) хозяйствам из бюджета субъекта Российской Федерации 
средств на поддержку начинающих фермеров и включающего следующий 
перечень документов: 

заявление о предоставлении гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

копии документов, удостоверяющих личность главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, место проживания, копию трудовой книжки; 

копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства 
(в случае если число членов крестьянского (фермерского) хозяйства больше 
одного); 

справка налогового органа о представлении отчетности об 
осуществлении предпринимательской деятельности (которая в совокупности 
не может составлять более 6 месяцев в течение последних трех лет) в 
качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица за предшествующие три года и/или об учреждении главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства иной коммерческой организации; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
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(индивидуальных предпринимателей), выданная в срок не более трех месяцев 
до даты подачи заявки; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с 
приложением справки налогового органа об отсутствии (наличии) 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, выданная не позднее месяца 
до даты подачи заявки; 

справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
выданная не позднее месяца до даты подачи заявки; 

информационное письмо об отсутствии просроченной задолженности 
по ранее полученным кредитам, заверенное кредитной организацией, в 
которой открыт расчетный счет; 

копии документов, подтверждающих: 
- наличие среднего специального или высшего сельскохозяйственного 

образования, окончание курсов дополнительного профессионального 
образования по сельскохозяйственной специальности; 

- наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет; 
- осуществление ведения или совместного ведения личного подсобного 

хозяйства в течение не менее трех лет (выписку из похозяйственной книги, 
заверенную уполномоченным представителем органов местного 
самоуправления); 

план по созданию и развитию хозяйства, увеличению объема 
реализуемой сельскохозяйственной продукции, предусматривающий 
создание дополнительно не менее одного постоянного рабочего места на 
каждые 500 тыс. руб. гранта (согласованный с руководителем 
уполномоченного структурного подразделения администрации или 
учреждения сельского хозяйства городского округа, муниципального 
района); 

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения), их 
количества, цены, источников финансирования (грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременная помощь на бытовое 
обустройство, собственные и заемные средства) по форме, устанавливаемой 
нормативным актом субъекта Российской Федерации; 

документы, подтверждающие наличие собственных средств в размере 
не менее 10% от общей стоимости приобретений, указанных в плане 
расходов, 

копии паспортов технических средств, самоходных машин 
(технических паспортов), заверенные главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии); 

копии свидетельства о праве собственности крестьянского 
(фермерского) хозяйства на земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, производственные помещения и/или договора на аренду земель 
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сельскохозяйственного назначения, производственных помещений, 
заключенного крестьянским (фермерским) хозяйством на срок более 1 года 
(при наличии). 

Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 15 
рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, перечисляются 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об их предоставлении.». 

10. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации 12 декабря 2012 г. 
№ 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 51, ст. 7230; 2015, № 4, 
ст. 662) подпункт «в» пункта 4 изложить в следующей редакции; 

«в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего порядок и условия предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям средств из бюджета субъекта 
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих 
Правил, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
и включающего перечень документов; 

заявление о предоставлении средств; 
расчет объема средств, причитающийся сельскохозяйственному 

товаропроизводителю; 
по направлению в соответствии с подпунктом «а» пункта 2; счета-

фактуры, накладные, платежные документы, сертификаты на семена, 
выданные органами по сертификации семян сельскохозяйственных растений; 

по направлению в соответствии с подпунктом «б» пункта 2; счета-
фактуры, накладные, платежные документы, сертификаты на семена, 
выданные органами по сертификации семян сельскохозяйственньгх растений. 
В случае доставки семян сторонними организациями (копии договоров на 
оказание транспортных услуг; копии счетов или счетов-фактур на оказание 
транспортных услуг; копии актов приемки выполненных работ; копии 
платежных документов на оплату транспортных услуг). В случае доставки 
семян получателем субсидии (расчет стоимости горючего и смазочных 
материалов для 1 рейса автомобиля (водного транспорта) к пункту 
назначения (произвольной формы), подписанный получателем субсидии, 
исходя из утвержденной нормы расхода; копии путевых листов; копии 
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приказов руководителя организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
устанавливающих нормы расхода горючего и смазочных материалов; копии 
документов, подтверждающих фактическую стоимость горючего и 
смазочных материалов); 

по направлению в соответствии с подпунктом «в» пункта 2: справка о 
затратах на подготовку низкопродуктивной пашни, акт выполненных работ 
по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай 
будущего года; 

по направлению в соответствии с подпунктом «г» пункта 2: 
проект на закладку многолетних насаждений; акт приема многолетних 

насаждений (форма № 404-АПК); сведения о наличии площадей многолетних 
насаждений (формы федерального статистического наблюдения 
29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», 9-А1Ж 
«Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 
растениеводства», 2-фермер; технологические карты); 

по направлению в соответствии с подпунктом «е» пункта 2: 
проект на закладку многолетних насаждений; акт на списание 

многолетних насаждений (форма № 405-АПК); сведения о наличии площадей 
многолетних насаждений (формы федерального статистического наблюдения 
29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», 9-АПК 
«Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 
растениеводства», 2-фермер; технологические карты). 

Сроки рассмотрения указанных документов не могут превышать 
15 рабочих дней, а средства из бюджета субъекта Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства по направлениям, 
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, перечисляются 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об их предоставлении.». 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКВА 

Обеспечьте совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти выполнение перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2015 г. № Пр-2083 по итогам совещания 
по вопросам развития сельского хозяйства 24 сентября 2015 г. и о результатах 
доложите в Правительство Российской Федерации с проектами 
соответствующих докладов Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
при необходимости - с проектами правовых актов: 

1. По подпункту "а" пункта 1; 
ФАНО России (М.М.Котюкову) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 
РАН (В.Е.Фортову) 

Срок - до 10 ноября 2015 года. 

2. По подпункгу "б" пункта 1: 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 

совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) и кредитными 
организациями, финансирующими агропромышленный комплекс. 

Срок - до 18 января 2016 года. 

3. По подпункту "в" пункта I: 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минпромторг России (Д.В.Мантурову) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Роспотребнадзор (А.Ю.Поповой) 
Россельхознадзор (С.А.Данкверту) 

Срок - до 17 марта 2016 года. 
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4. По подпункту "г" пункта 1; 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минпромторг России (Д.В.Мантурову) 
Роспотребнадзор (А.Ю.Поповой) 

Срок - до 19 ноября 2015 года. 

5. По подпункту "д" пункта 1: 
Минэнерго России (А.В.Новаку) 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 

Срок - до 18 января 2016 года. 

6. По подпункту "е" пункта 1: 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 
Россельхознадзор (С.А.Данкверту) 
Срок - до 17 марта 2016 года. 

7. По подпункту "ж" пункта 1 ; 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 
Минтруд России (М.А.Топилину) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 

совместно с Банком России. 
Срок - до I декабря 2015 года. 

8. По подпункту "з" пункта 1: 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 
Срок - до I декабря 2015 года. 

ШШШ 
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9. По подпункту "и" пункта I: 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 

совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр". 
Срок - до 16 декабря 2015 года. 

10. По подпункт>' "к" пункта I: 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 

Срок - до 17 ноября 2015 года. 

11. По подпункту "л" пункта 1: 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 

совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями). 
Срок - до 15 февраля 2016 года. 

12. Но подпункту "м" пункта I: 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Срок - до 18 января 2016 года. 

13. По подпункту "н" нункта 1: 
Минпромторг России (Д.В.Мантурову) 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 

Срок - до 16 февраля 2016 года. 

14. По подпункту "о" пункта 1: 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 
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Минкомсвязь России (Н.А.Никифорову) 
Минфин России (А.Г.Силуанову) 

Срок - до 17 ноября 2015 года. 

15. По подпункту "п" пункта 1: 
Минтранс России (М.Ю.Соколову) 
Минпромторг России (Д.В.Мантурову) 
Минсельхоз России (Л.Н.Ткачеву) 

Срок - до 18 января 2016 года. 

16. По подпункту "р" пункта I: 
Минприроды России (С.Е.Донскому) 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 

Срок - до 1 декабря 2015 года. 

20 октября 2015 г. 
ДМ-П11-7149 
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УТВЕРЖДАЮ 
Президент Российской Федерации 

В.Путин 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
Президента Российской Федерации по итогам совещания 

по вопросам развития сельского хозяйства 
24 сентября 2015 г. 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) издать нормативные правовые акты по итогам рассмотрения 

вопроса о возможности реорганизации подведомственных 
ФАНО России селекционно-генетических и селекционно-
семеноводческих центров (с сохранением сферы их деятельности), 
в том числе путем акционирования таких центров или передачи 
их в ведение Минсельхоза России. 

Срок - 30 ноября 2015 i\; 

б) разработать и внедрить механизмы поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 
и мониторинга их реализации, предусмотрев в том числе возможность 
издания нормативных правовых актов об обеспечении 
государственной поддержки указанных проектов на срок их 
окупаемости. 

Срок - 1 февраля 2016 г.; 

в) обеспечить внесение в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях изменений, 
предусматривающих усиление ответственности за нарушение 
требований Технического регламента Таможенного союза 
о безопасности молока и молочной продукции (в части, касающейся 
состава продукта и его маркировки). 

Срок - 31 марта 2016 г.; 140502 2015 г. 
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г) подготовить и направить в Евразийскую экономическую 
комиссию предложения по внесению в Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции 
изменений, касающихся запрета на использование наименований, 
относящихся к понятиям «молочный продукт» и «молочный 
составной продукт», при маркировке молокосодержащих продуктов, 
а также рассмотреть вопрос о возможности указания хорошо 
читаемым шрифтом наименования молокосодержащих продуктов 
и массовой доли жира, в том числе немолочного, при их маркировке, 
при необходимости расширив площадь информационного поля. 

Срок - 1 декабря 2015 г.; 

д) разработать и внедрить механизмы, предусматривающие 
возможность снижения стоимости или компенсации части стоимости 
электроэнергии, используемой в сфере тепличного овощеводства 
при реализации инвестиционных проектов и (или) эксплуатации 
соответствующих объектов. 

Срок - 1 февраля 2016 г.; 

е) обеспечить наделение Россельхознадзора полномочиями 
по осуществлению контроля (надзора) за безопасным обращением 
с пестицидами и агрохимикатами в ходе их производства, 
применения, реализации, транспортировки, хранения, уничтожения, 
ввоза в Российскую Федерацию. 

Срок - 31 марта 2016 г.; 

ж) совместно с Банком России представить предложения 
по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих возможность направления средств 
негосударственных пенсионных фондов на финансирование 
долгосрочных инвестиционных проектов, в том числе 
в агропромышленном комплексе. 

Срок - 15 декабря 2015 г.; 

O0iJ20p}}0S.W.}iicn 
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з) представить предложения по повышению эффективности 
использования бюджетных ассигнований в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и ре17лирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы, обратив особое внимание: 

на целесообразность осуществления мер государственной 
поддержки, направленных в приоритетном порядке на повышение 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции; 

на возможность оказания государственной поддержки в виде 
возмещения части прямых понесенных затрат на строительство 
свиноводческих комплексов, специализированных ферм по откорму 
и выращиванию молодняка молочного скота; 

на возможность увеличения бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий в целях увеличения площади 
мелиорированных земель; 

на возможность увеличения размера компенсации с 20 до 
35 процентов прямых понесенных затрат на строительство 
и модернизацию животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм). 

Срок - 15 декабря 2015 г.; 

и) совместно с акционерным обществом «Российский 
экспортный центр» разработать механизмы поддержки экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки 
и обеспечить принятие необходимых решений. 

Срок -- 30 декабря 20] 5 г.; 

к) рассмотреть вопрос о выделении в составе Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы отдельной подпрограммы по поддержке экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

Срок - 1 декабря 2015 г.; 
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л) внести в установленном порядке в Г осударственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О зерновых товарных складах общего пользования». 

Срок - 1 марта 2016 г.; 

м) представить предложения по повышению оперативности 
предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. 

Срок - 1 февраля 2016 г.; 

н) разработать и внедрить механизм сдерживания роста цен 
на приобретаемые сельскохозяйстве1ШЫми товаропроизводителями 
минеральные удобрения. 

Срок - 1 марта 2016 г.; 

о) подготовить предложения по созданию федерального 
телевизионного канала, освещающего деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса. 

Срок - 1 декабря 2015 г.; 

п) принять меры, направленные на освобождение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от обязанности 
оснащения тахографами гранспортных средств, используемых ими 
для осуществления внутрихозяйственных перевозок. 

Срок - 1 февраля 2016 г.; 

р) разработать план мероприятий по оздоровлению 
Цимлянского водохранилища и его притоков. 

Срок - 15 декабря 2015 г. 
Ответственный: Медведев Д.А. 

00пг0рр05 10 и . ся 
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2. Минсельхозу России, Минфину России, Минэкономразвития 
России совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями): 

а) подготовить предложения по изменению системы 
страхования урожая сельскохозяйственных культур, осуществляемого 
с государственной по/щержкой. 

Срок - 15 декабря 2015 г.; 

б) разработать долгосрочную стратегию развития зернового 
комплекса. 

Срок - I апреля 2016 г. 
Ответственные: Ткачев А.Н., Силуанов А.Г., Улюкаев А.В. 

3. ФАС России проанализировать причины существующей 
разницы между ценой производителей на молоко и розничной ценой 
на молочную продукцию. 

Доклад -- 15 декабря 2015 г. 
Ответственный: Артемьев И.Ю. 

oomoppos 10 1$1с/ 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКВА 

1. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 2- в^^9/ '/б' 
Минсельхоз России (А.Н.Ткачеву) 

Обеспечьте совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации своевременное доведение до получателей средств 
федерального бюджета, выделенных на государственную поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также малых форм хозяйствования 
на селе. 

По вопросам, связанным с совершенствованием нормативной правовой 
базы, регламентирующей поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также малых форм хозяйствования на селе, внесите 
предложения в Правительство Российской Федерации в установленном 
порядке. 

Срок - до 26 ноября 2015 года. 
2. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 

С участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и организаций представьте предложения по повышению эффективности 
использования инфраструктуры, созданной для поддержки малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а также о 
разработке комплекса мер по созданию условий ведения предпринимательской 
деятельности для самозанятых фаждан в упрощенной форме. 

Срок - до 15 декабря 2015 года. 
3. Главе Республики Калмыкия (А.М.Орлову) 

Губернатору Волгоградской области (А.И.Бочарову) 
Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (по списку) 

Обеспечьте исполнение обязательств по финансированию субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также малых форм хозяйствования 
на селе из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Примите меры, направленные на повышение эффективности реализации 
ТПЛш.Т1А^ С7^Л Правительство ЛвМ|111грвД<эиИ ойя №003-9639/15-0-0 
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региональных и муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, государственных и (или) ведомственных целевых 
программ субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования 
на селе. 

3 октября 2015 г. 
ДМ-П43-6734 
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