
Главе администрации района

Руководителю органа управления

сельским хозяйством

1'О MAP 2017 ТЕЛЕГРАММА #-&№-&-Ш

В соответствии с постановлениями Правительства Алтайского края от

09.02.2017 № 31 «Об утверждении порядка предоставления из краевого

бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на

поддержку отдельных мероприятий в области животноводства» и от

09.02.2017 № 35 «Об утверждении порядка предоставления из краевого

бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на

поддержку племенного животноводства», предусмотрена из краевого и

федерального бюджетов государственная поддержка сельскохозяйственных

товаропроизводителей по следующим направлениям:

на содержание товарного поголовья коров специализированных

мясных пород (предоставляется за счет средств, источником финансового

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета);

на содержание помесных коров мясного направления продуктивности

(предоставляется за счет средств, источником финансового обеспечения

которых является субсидия из краевого бюджета) (ответственные Трусов

А.В., Барков А.А., каб. 304,35-43-73);
на наращивание маточного поголовья овец и коз (включая ярок и

козочек от 1 года и старше) (ответственный Катаманов А.С., каб. 306,
тел. 35-43-91);

на наращивание поголовья маралов, пятнистых оленей, мясных

табунныхлошадей (ответственнаяАносоваС.А., каб. 306, тел. 35-43-91);
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота,

племенного молодняка и племенного инкубационного яйца птицы,

разделённого по полу семени племенных быков-производителей и эмбрионов

(ответственный Катаманов А.С., каб. 306, тел. 35-43-91).
В целях подтверждения права сельхозтоваропроизводителей на

получение субсидий пакеты документов должны быть заполнены в системе

АИС РЕСПАК (ответственный Нестеренко А.С., каб. 217, тел. 35-44-63),
а с 20 по 31 марта 2017 года в Министерстве сельского хозяйства

Алтайского края (каб. № 306, 304) будет проводиться приёмка документов.

Право на получение субсидий имеют сельхозтоваропроизводители:

признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального

закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),

представившие отчетность о финансово-экономическом состоянии по

формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Алтайского

края за 2016 год.

Субсидии предоставляются получателям при выполнении следующих

условий:

обеспечение в предшествующем году подтвержденногодокументами

среднемесячногоуровня оплаты труда одного работающего (дохода одного



члена сельскохозяйственного производственного кооператива) не ниже

размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае

на конец соответствующего периода (за исключением сельскохозяйственных

товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшест

вующего года);

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

ненахождение в процедурах банкротства или ликвидации.

Дополнительными условиями предоставления субсидий по

направлениям поддержки являются:

а) на содержание товарного поголовья коров специализированных

мясных пород и помесных коров мясного направления продуктивности:

обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями на

начало и на последнюю отчетную дату текущего года сохранности поголовья

коров, имеющегося на начало предшествующего года (за исключением

сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья на

1 января предыдущего года). При отсутствии поголовья коров на начало

предыдущего и текущего года обязательным условием является его наличие

на последнюю отчетную дату текущего года;

б) на наращивание маточного поголовья овец и коз (включая ярок и

козочек от 1 года и старше):

обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями,

имеющими на начало текущего финансового года не менее 50 голов

маточного поголовья' овец и коз (включая ярок и козочек от 1 года и старше),

их увеличения на начало текущего финансового года не менее чем на 2% по

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (за исключением

сельскохозяйственных товаропроизводителей, начавших заниматься

соответствующим видом деятельности в предыдущем году);

в) на наращивание поголовья маралов, пятнистых оленей и мясных

табунных лошадей:

обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями,

имеющими на начало текущего финансового года не менее 50 голов маралов,

пятнистых оленей и мясных табунных лошадей, их увеличения на начало

текущего финансового года не менее чем на 2% по сравнению с

соответствующим периодом предыдущего года (за исключением

сельскохозяйственных товаропроизводителей, начавших заниматься

соответствующим видом деятельности в предыдущем году).

Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители предоставляют в

Министерство пакет документов, распечатанный из системы АИС РЕСПАК

(с отметкой одобрено):

- заявление о предоставлении средств;

- расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному

товаропроизводителю по видам поддержки;

- сведения о состоянии овцеводства, пантового оленеводства,

табунного коневодства;

- сведения о состоянии мясного скотоводства;



- сведения о численности и заработной плате работников (доходах

членов сельскохозяйственных производственных кооперативов) за

предыдущий год. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель

вправе представить иные документы для уточнения среднесписочной

численности работников;

- соглашение о предоставлении государственной поддержки в

2 экземплярах (для предприятий ранее не представивших соглашение с

другими видами субсидий);

- справка соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы

по Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по

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

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления

документов (в пакет документов не подшивается);

- форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о

численности, заработной плате и движении работников», сформированная

нарастающим итогом за 2016 год;

- форма ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого

предприятия» за 2016 год;

- форма 4-ФСС РФ «Расчёт по начисленным и уплаченным страховым

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на

выплату страхового обеспечения» за 2016 год, для получателей субсидий, в

отношении которых не предусмотрена статистическая отчётность;

- РСВ - 1ПФР (РСВ - 2 ПФР если нет наемных рабочих).

Дополнительно предоставляются по направлениям поддержки:

Для субсидий на наращивание поголовья маралов, пятнистых оленей и

мясных табунных лошадей и на наращивание маточного поголовья овец и коз
(включая ярок и козочек от 1 года и старше):

поданные в федеральный территориальный орган статистики № 24-СХ,

№ П-1 (СХ), № 3-фермер по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017
(статистические формы должны быть с отметкой органа статистики о

принятии сведений и полистно заверены руководителем предприятия

(подпись, печать).

Для субсидий на содержание товарного поголовья коров специализи
рованных мясных пород и их помесей:

поданные в федеральный территориальный орган статистики № 24-СХ,

№ П-1 (СХ), № 3-фермер или СП - 51 отчет о движении скота и птицы на

ферме за февраль 2017 года (для предприятий, не сдающих ежемесячно

отчетность в орган статистики) по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017,
01.03.2017 (статистические формы должны быть с отметкой органа

статистики о принятии сведений и полистно заверены руководителем

предприятия (подпись, печать);

справка о происхождении поголовья мясных коров (прилагается);

для подтверждения затрат в 2016 году на содержание одной головы

мясной коровы формы годовой бухгалтерской отчетности № 13-АПК и No 15-
АПК.



Для субсидий на приобретение племенного молодняка крупного

рогатого скота, племенного молодняка и племенного инкубационного яйца

птицы, разделённого по полу семени племенных быков-производителей и

эмбрионов:

заверенные получателями субсидий копии договоров купли-продажи,

счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов, актов приема-

передачи племенных животных, племенного молодняка и племенного

инкубационного яйца птицы, семени племенных быков-производителей и

эмбрионов, племенных свидетельств, выданных организацией, реализующей

племенную продукцию, а также заверенную организацией, реализующей

племенную продукцию, копию свидетельства о ее регистрации в

государственном племенном регистре. В случае, если в платежном документе

в поле «назначение платежа» имеется ссылка на счет, дополнительно

представляется копия указанного счета;

при приобретении племенных животных, семени племенных быков-

производителей и эмбрионов посредством импортной сделки представляются

копии контракта на приобретение племенной продукции, международной

товарно-транспортной накладной (коносамента, авианакладной), счета-

фактуры (инвойса), счета-проформы (проформы-инвойса), акта приема-

передачи (акта отбора) с приложением описи животных или ветеринарного

свидетельства (ветеринарного сертификата) с приложением описи животных,

платежных документов или документов, подтверждающих открытие

аккредитива на оплату племенной продукции, а также перечисленные выше

документы в переводе на русский язык.

Выплата субсидий, предусмотренных на реализацию соответствующих

мероприятий программы, осуществляется по ставкам, утверждаемым

Правительством Алтайского края, с применением следующих

коэффициентов, учитывающих среднемесячный уровень оплаты труда

одного работающего (дохода одного члена сельскохозяйственного

производственного кооператива) в предшествующем году:

менее 11,0 тыс. руб. - 0,9;
от 11,0 тыс. руб. до 13,0 тыс. руб. - 1,0;
13,0 тыс. руб. и более -1,1.
Получателям субсидий, которые не привлекали работников к

выполнению работ в рамках трудовых отношений и не представляли в

Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования

Российской Федерации расчет по начисленным и уплаченным страховым

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособностии в связи с материнствоми на обязательноесоциальное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по

форме 4-ФСС, и вновь созданным крестьянским (фермерским) хозяйствам

субсидиипредоставляютсяс учетом коэффициента0,5.
Получатели субсидий представляют документы в двух экземплярах,

сброшюрованных в следующем порядке: опись документов, заявление,

справка-расчет, документы, предусмотренные данной телеграммой. При этом

каждый пакет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью

получателя субсидии.



В пакет документов не подшиваются формы статистической

отчётности, формы 1-ЗП - МСХ АК, 2-ЗП-МСХ АК, СП-51, 4-ФСС, РСВ-1,

ПФР, РСВ-2, П-4, ПМ, справка соответствующей инспекции Федеральной

налоговой службы справка о происхождении поголовья мясных коров,

формы годовой бухгалтерской отчетности № 13-АПК и № 15-АПК,

соглашение.

Телеграмма и электронная версия документов выставлены на сайте

Министерства сельского хозяйства Алтайского края в разделе «нормативные

документы».

Заместитель министра

сельского хозяйства «С Ж)п. С.А. Межин

Аносова Светлана Анатольевна, 35-43-91
КатамановАлександрСергеевич,35-43-91

усов Алексей ВладимировиЗу^б^З-ТЗ



Справка

о происхождении поголовья мясных коров

Приложение

в

(наименование предприятия)

района

(наименование района)

В хозяйстве разводится специализированное поголовье мясных коров,

полученное от скрещивания быков герефордской породы с телками

казахской белоголовой породы в количестве голов.

В хозяйстве разводится помесное поголовье мясных коров, полученное

от скрещивания быков герефордской породы с телками симментальской

породы в количестве голов.

Руководитель организации

получателя субсидий

Ф.И.О.

(подпись)

« » 20

М.П.

Руководитель муниципального

органа управления сельским

хозяйством

Ф.И.О.

(подпись)

20

М.П.

Главный зоотехник района, специалист по

племенной работе «Центра сельскохо

зяйственногоконсультирования

Ф.И.О.

(подпись)

« » 20 г.

Ф.И.О. исполнителя

телефон




