
 

Министерство  

сельского хозяйства и  

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия)  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

тыатын хаhаайыстыбатын 

уонна аска-үөлгэ политикатын 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З  
«20» марта 2017 года                                                                                        № 174 

г. Якутск 

О проведении  отбора получателей субсидий 

 из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

по подпрограмме «Развитие растениеводства» 

 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 07 февраля 2017 

года № 67 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) по подпрограмме "Развитие кормопроизводства», 

зарегистрированным в Министерстве по развитию институтов гражданского 

общества РС(Я)  от 20.02.2017. № RU140032017160 (в редакции по приказу 

МСХ и ПП РС(Я) от 15.03.2017 г. №165), п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить о проведении отбора получателей субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме 

«Развитие растениеводства».  

2. Утвердить извещения о проведении отбора получателей субсидий: 

2.1. на финансовое обеспечение части затрат по производству зерна 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2.2. на финансовое обеспечение части затрат на приобретение 

репродукционных семян районированных сортов картофеля согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 

2.3. на финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 

качества почв  согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

2.4. на финансовое обеспечение части затрат по приобретению 

элитных семян зерновых культур и (или) картофеля согласно приложению № 

4 к настоящему приказу. 

3. Утвердить: 

3.1. форму справки согласно приложению № 5 к настоящему приказу; 

3.2. форму обязательства согласно приложению № 6 к настоящему 

приказу; 

3.3. форму согласия согласно приложению № 7 к настоящему приказу; 



3.4. форму декларации согласно приложению № 8 к настоящему 

приказу. 

 4.  Департаменту земледелия, мелиорации и материально-технического 

обеспечения (Чичигинаров В.В.): 

4.1.  Разместить извещение о проведении отбора на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) в срок не позднее следующего рабочего дня после 

утверждения настоящего приказа; 

4.2.  Организовать прием заявлений и документов на участие в отборе 

получателей субсидии; 

4.3. По итогам приема заявлений и документов подготовить материалы 

для рассмотрения соответствующей комиссией Министерства; 

4.4. Не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения перечня 

получателей субсидии уведомить заявителей о результатах рассмотрения их 

заявлений на участие в отборе и направить в адрес лиц, прошедших отбор, 

проекты соглашений о предоставлении субсидий. 

5. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Заместитель министра 

 

А.М. Семенов 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия)) 

 

  



Приложение №1 

Утверждено 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20.03.2017 г. №174 
 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении  отбора получателей субсидий из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение части 

затрат по производству зерна 

Полное наименование 

Министерства и его 

почтовый адрес; 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Курашова, д. 28    

Наименование субсидии 

по возмещению части 

затрат за счет средств 

государственного 

бюджета; 

Субсидия на финансовое обеспечение части 

затрат по производству  зерна. 

За какой период 

предоставляется субсидия 

В 2017 году 

Категории получателей 

субсидии 

Получателями субсидии являются: 

юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, а также 

физические лица- производители товаров, работ, 

услуг, признаваемые сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии со статьей 

3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 

264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".. 

Условия предоставления 

субсидий 

а)  <*> подтверждение постановки на учет 

лица, претендующего на получение субсидии, в 

налоговых органах на территории Республики 

Саха (Якутия) на момент подачи заявления на 

отбор получателей субсидий, а также на момент 

осуществления расходов, на возмещение которых 

претендует данное лицо; 

б) <*> представление лицом, претендующим 

на получение субсидии, отчетности о финансово-

экономическом состоянии за отчетный 

финансовый год и отчетные периоды текущего 

финансового года по формам, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, в сроки, устанавливаемые 

Министерством. 

Юридические лица, созданные в текущем 

году, и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в текущем году, 

представляют указанную отчетность, начиная с 



квартала, в котором они созданы или 

зарегистрированы. 

Индивидуальные предприниматели, не 

являющиеся крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, предоставляют отчетность по 

формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, 

предусмотренным для крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

в) предоставляемые копии документов, 

подтверждающих фактически понесенные затраты, 

должны быть заверены руководителем 

юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем и скреплены печатью (при 

наличии печати); 

г) наличие письменного согласия получателя 

субсидии на осуществление Министерством и 

органом государственного финансового контроля 

обязательной проверки соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями; 

д) <*> включение лица, претендующего на 

получение субсидии, в единый реестр субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве, 

е) представление Министерству лицом, 

претендующим на получение субсидии, полного 

пакета документов. 

Форма заявления на 

участие в отборе 

Утверждена приказом МСХ и ПП РС(Я) от 

07.02.2017 г. № 67 (в редакции по приказу МСХ и 

ПП РС(Я) от 15.03.2017 г. №165). 

Перечень документов, 

представляемых лицом, 

претендующим на 

получение субсидии:  

 

а) заявление на участие в отборе 

получателей субсидий; 

б) декларация, подписанная лицом, 

претендующим на получение субсидии и 

скрепленная печатью (при наличии печати): 

- подтверждающая отсутствие просроченной 

задолженности по возврату в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе, в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

государственным бюджетом Республики Саха 

(Якутия); 

- подтверждающая, что лицо, претендующие 

на получение субсидии не является иностранным 

юридическим лицом, а также в уставном 



(складочном) капитале 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 совокупности 

превышает 50 процентов; 

- подтверждающая отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и иным; 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

в) справка по установленной Министерством 

форме, подписанная лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепленная печатью (при 

наличии печати), подтверждающая, что лицо, 

претендующее на получение субсидии не получает 

средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в настоящем Порядке; 

г) выписка из реестра акционеров 

юридического лица, либо иной документ, 

подтверждающий соответствие заявителя 

требованию, указанному в подпункте г) пункта 1.7 

Порядка «г) получатели субсидии, не должны 

являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов;». 

д) письменное обязательство о 

предоставлении Министерству отчетности об 

использовании средств субсидии, представленных 



в порядке финансового обеспечения затрат, в 

соответствии с перечнем документов, указанных в 

Соглашении, в порядке и сроки, установленные в 

Соглашении (письменное обязательство 

подписывается лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепляется печатью (при 

наличии печати); 

е) письменное согласие на осуществление 

Министерством, а также уполномоченными 

органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, 

условий, и порядка предоставления субсидии и 

соблюдение запрета приобретения за счет средств 

субсидии иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления 

этих средств иных операций, определенных 

настоящим Порядком (письменное согласие 

подписывается лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепляется печатью (при 

наличии печати). 

ж) справка-расчет о причитающихся 

субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством;  

з) копии договоров реализации зерна в 

объеме не менее 50% от планового объема 

производства зерна. 

Место, сроки и время 

приема заявлений на 

участие в отборе 

 

Департамент земледелия, мелиорации и МТО 

МСХ и ПП РС(Я), кабинет 208. Срок: 21.03.2017 г. 

– 27.03.2017 г., понедельник - пятница с 9.00 до 

17.00 часов, обеденный перерыв с 12.30 ч. до 14.00 

ч.; суббота, воскресенье – выходной; 
 

  



Приложение №2 

Утверждено 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20.03.2017 г. №174 
 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении  отбора получателей субсидий из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение части 

затрат на приобретение репродукционных семян районированных сортов 

картофеля 

Полное наименование 

Министерства и его 

почтовый адрес; 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Курашова, д. 28    

Наименование субсидии 

по возмещению части 

затрат за счет средств 

государственного 

бюджета; 

Субсидия на финансовое обеспечение части 

затрат на приобретение репродукционных семян 

районированных сортов картофеля. 

За какой период 

предоставляется субсидия 

В 2017 году 

Категории получателей 

субсидии 

Получателями субсидии являются: 

юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, а также 

физические лица- производители товаров, работ, 

услуг, признаваемые сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии со статьей 

3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 

264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". 

Условия предоставления 

субсидий 

а)  <*> подтверждение постановки на учет 

лица, претендующего на получение субсидии, в 

налоговых органах на территории Республики 

Саха (Якутия) на момент подачи заявления на 

отбор получателей субсидий, а также на момент 

осуществления расходов, на возмещение которых 

претендует данное лицо; 

б) <*> представление лицом, претендующим 

на получение субсидии, отчетности о финансово-

экономическом состоянии за отчетный 

финансовый год и отчетные периоды текущего 

финансового года по формам, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, в сроки, устанавливаемые 

Министерством. 

Юридические лица, созданные в текущем 

году, и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в текущем году, 



представляют указанную отчетность, начиная с 

квартала, в котором они созданы или 

зарегистрированы. 

Индивидуальные предприниматели, не 

являющиеся крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, предоставляют отчетность по 

формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, 

предусмотренным для крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

в) предоставляемые копии документов, 

подтверждающих фактически понесенные затраты, 

должны быть заверены руководителем 

юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем и скреплены печатью (при 

наличии печати); 

г) наличие письменного согласия получателя 

субсидии на осуществление Министерством и 

органом государственного финансового контроля 

обязательной проверки соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями; 

д) <*> включение лица, претендующего на 

получение субсидии, в единый реестр субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве, 

е) представление Министерству лицом, 

претендующим на получение субсидии, полного 

пакета документов. 

Форма заявления на 

участие в отборе 

Утверждена приказом МСХ и ПП РС(Я) от 

07.02.2017 г. № 67 (в редакции по приказу МСХ и 

ПП РС(Я) от 15.03.2017 г. №165). 

Перечень документов, 

представляемых лицом, 

претендующим на 

получение субсидии:  

 

а) заявление на участие в отборе 

получателей субсидий; 

б) декларация, подписанная лицом, 

претендующим на получение субсидии и 

скрепленная печатью (при наличии печати): 

- подтверждающая отсутствие просроченной 

задолженности по возврату в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе, в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

государственным бюджетом Республики Саха 

(Якутия); 

- подтверждающая, что лицо, претендующие 

на получение субсидии не является иностранным 



юридическим лицом, а также в уставном 

(складочном) капитале 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 совокупности 

превышает 50 процентов; 

- подтверждающая отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и иным; 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

в) справка по установленной Министерством 

форме, подписанная лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепленная печатью (при 

наличии печати), подтверждающая, что лицо, 

претендующее на получение субсидии не получает 

средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в настоящем Порядке; 

г) выписка из реестра акционеров 

юридического лица, либо иной документ, 

подтверждающий соответствие заявителя 

требованию, указанному в подпункте г) пункта 1.7 

Порядка «г) получатели субсидии, не должны 

являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов;». 

д) письменное обязательство о 

предоставлении Министерству отчетности об 



использовании средств субсидии, представленных 

в порядке финансового обеспечения затрат, в 

соответствии с перечнем документов, указанных в 

Соглашении, в порядке и сроки, установленные в 

Соглашении (письменное обязательство 

подписывается лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепляется печатью (при 

наличии печати); 

е) письменное согласие на осуществление 

Министерством, а также уполномоченными 

органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, 

условий, и порядка предоставления субсидии и 

соблюдение запрета приобретения за счет средств 

субсидии иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления 

этих средств иных операций, определенных 

настоящим Порядком (письменное согласие 

подписывается лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепляется печатью (при 

наличии печати). 

ж) копия свидетельства о праве 

собственности или договора аренды 

сельскохозяйственных земель; 

в) копия договора по приобретению 

репродукционных семян картофеля; 

г) справка-расчет о причитающихся 

субсидиях по форме утвержденной 

Министерством. 

Место, сроки и время 

приема заявлений на 

участие в отборе 

 

Департамент земледелия, мелиорации и МТО 

МСХ и ПП РС(Я), кабинет 208. Срок: 21.03.2017 г. 

– 27.03.2017 г., понедельник - пятница с 9.00 до 

17.00 часов, обеденный перерыв с 12.30 ч. до 14.00 

ч.; суббота, воскресенье – выходной; 
 

  



Приложение №3 

Утверждено 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20.03.2017 г. №174 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении  отбора получателей субсидий из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое 

обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 

качества почв 

Полное наименование 

Министерства и его 

почтовый адрес; 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Курашова, д. 28    

Наименование субсидии 

по возмещению части 

затрат за счет средств 

государственного 

бюджета; 

Субсидии на финансовое обеспечение части 

затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение плодородия и 

качества почв 

За какой период 

предоставляется субсидия 

В 2017 году 

Категории получателей 

субсидии 

Получателями субсидии являются: юридические 

лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица- 

производители товаров, работ, услуг, признаваемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства". 

Условия предоставления 

субсидий 

а)  <*> подтверждение постановки на учет 

лица, претендующего на получение субсидии, в 

налоговых органах на территории Республики Саха 

(Якутия) на момент подачи заявления на отбор 

получателей субсидий, а также на момент 

осуществления расходов, на возмещение которых 

претендует данное лицо; 

б) <*> представление лицом, претендующим на 

получение субсидии, отчетности о финансово-

экономическом состоянии за отчетный финансовый 

год и отчетные периоды текущего финансового года 

по формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, в сроки, 

устанавливаемые Министерством. 

Юридические лица, созданные в текущем году, 



и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в текущем году, представляют 

указанную отчетность, начиная с квартала, в котором 

они созданы или зарегистрированы. 

Индивидуальные предприниматели, не 

являющиеся крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, предоставляют отчетность по 

формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, предусмотренным 

для крестьянских (фермерских) хозяйств; 

в) предоставляемые копии документов, 

подтверждающих фактически понесенные затраты, 

должны быть заверены руководителем юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем и 

скреплены печатью (при наличии печати); 

г) наличие письменного согласия получателя 

субсидии на осуществление Министерством и 

органом государственного финансового контроля 

обязательной проверки соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями; 

д) <*> включение лица, претендующего на 

получение субсидии, в единый реестр субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве, 

е) представление Министерству лицом, 

претендующим на получение субсидии, полного 

пакета документов. 

Форма заявления на 

участие в отборе 

Утверждена приказом МСХ и ПП РС(Я) от 

07.02.2017 г. № 67 (в редакции по приказу МСХ и 

ПП РС(Я) от 15.03.2017 г. №165). 

Перечень документов, 

представляемых лицом, 

претендующим на 

получение субсидии:  

 

а) заявление на участие в отборе получателей 

субсидий; 

б) декларация, подписанная лицом, 

претендующим на получение субсидии и 

скрепленная печатью (при наличии печати): 

- подтверждающая отсутствие просроченной 

задолженности по возврату в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе, в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед 

государственным бюджетом Республики Саха 

(Якутия); 

- подтверждающая, что лицо, претендующие на 

получение субсидии не является иностранным 

юридическим лицом, а также в уставном 

(складочном) капитале 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 совокупности превышает 50 процентов; 

- подтверждающая отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным; обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

в) справка по установленной Министерством 

форме, подписанная лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепленная печатью (при 

наличии печати), подтверждающая, что лицо, 

претендующее на получение субсидии не получает 

средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в настоящем 

Порядке; 

г) выписка из реестра акционеров 

юридического лица, либо иной документ, 

подтверждающий соответствие заявителя 

требованию, указанному в подпункте г) пункта 1.7 

Порядка «г) получатели субсидии, не должны 

являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов;». 

д) письменное обязательство о предоставлении 

Министерству отчетности об использовании средств 

субсидии, представленных в порядке финансового 

обеспечения затрат, в соответствии с перечнем 

документов, указанных в Соглашении, в порядке и 



сроки, установленные в Соглашении (письменное 

обязательство подписывается лицом, претендующим 

на получение субсидии и скрепляется печатью (при 

наличии печати); 

е) письменное согласие на осуществление 

Министерством, а также уполномоченными 

органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, условий, 

и порядка предоставления субсидии и соблюдение 

запрета приобретения за счет средств субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, 

определенных настоящим Порядком (письменное 

согласие подписывается лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепляется печатью (при 

наличии печати). 

ж) копия свидетельства о праве собственности 

или договора аренды сельскохозяйственных земель; 

в) копия договора по приобретению 

минеральных удобрений и (или) средств защиты 

растений на текущий финансовый год;  

г) справка-расчет о причитающихся субсидиях 

по форме утвержденной Министерством (утверждена 

приказом МСХ и ПП РС(Я) от 07.02.2017. № 67). 

Место, сроки и время 

приема заявлений на 

участие в отборе 

 

Департамент земледелия, мелиорации и МТО 

МСХ и ПП РС(Я), кабинет 208. Срок: 21.03.2017 г. – 

27.03.2017 г., понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 

часов, обеденный перерыв с 12.30 ч. до 14.00 ч.; 

суббота, воскресенье – выходной; 

 

  



Приложение №4 

Утверждено 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20.03.2017 г. №174 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении  отбора получателей субсидий из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение части затрат 

по приобретению элитных семян зерновых культур и (или) картофеля 

Полное наименование 

Министерства и его 

почтовый адрес; 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Курашова, д. 28    

Наименование субсидии 

по возмещению части 

затрат за счет средств 

государственного 

бюджета; 

Субсидия на финансовое обеспечение части 

затрат по приобретению элитных семян зерновых 

культур и (или) картофеля. 

За какой период 

предоставляется субсидия 

В 2017 году 

Категории получателей 

субсидии 

Получателями субсидии являются: юридические 

лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели,  признаваемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства".. 

Условия предоставления 

субсидий 

а)  <*> подтверждение постановки на учет 

лица, претендующего на получение субсидии, в 

налоговых органах на территории Республики Саха 

(Якутия) на момент подачи заявления на отбор 

получателей субсидий, а также на момент 

осуществления расходов, на возмещение которых 

претендует данное лицо; 

б) <*> представление лицом, претендующим на 

получение субсидии, отчетности о финансово-

экономическом состоянии за отчетный финансовый 

год и отчетные периоды текущего финансового года 

по формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, в сроки, 

устанавливаемые Министерством. 

Юридические лица, созданные в текущем году, 

и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в текущем году, представляют 

указанную отчетность, начиная с квартала, в котором 

они созданы или зарегистрированы. 

Индивидуальные предприниматели, не 



являющиеся крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, предоставляют отчетность по 

формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, предусмотренным 

для крестьянских (фермерских) хозяйств; 

в) предоставляемые копии документов, 

подтверждающих фактически понесенные затраты, 

должны быть заверены руководителем юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем и 

скреплены печатью (при наличии печати); 

г) наличие письменного согласия получателя 

субсидии на осуществление Министерством и 

органом государственного финансового контроля 

обязательной проверки соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями; 

д) <*> включение лица, претендующего на 

получение субсидии, в единый реестр субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве, 

е) представление Министерству лицом, 

претендующим на получение субсидии, полного 

пакета документов. 

Форма заявления на 

участие в отборе 

Утверждена приказом МСХ и ПП РС(Я) от 

07.02.2017 г. № 67 (в редакции по приказу МСХ и 

ПП РС(Я) от 15.03.2017 г. №165). 

Перечень документов, 

представляемых лицом, 

претендующим на 

получение субсидии:  

 

а) заявление на участие в отборе получателей 

субсидий; 

б) декларация, подписанная лицом, 

претендующим на получение субсидии и 

скрепленная печатью (при наличии печати): 

- подтверждающая отсутствие просроченной 

задолженности по возврату в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе, в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед 

государственным бюджетом Республики Саха 

(Якутия); 

- подтверждающая, что лицо, претендующие на 

получение субсидии не является иностранным 

юридическим лицом, а также в уставном 

(складочном) капитале 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 совокупности превышает 50 процентов; 

- подтверждающая отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным; обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

в) справка по установленной Министерством 

форме, подписанная лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепленная печатью (при 

наличии печати), подтверждающая, что лицо, 

претендующее на получение субсидии не получает 

средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в настоящем 

Порядке; 

г) выписка из реестра акционеров 

юридического лица, либо иной документ, 

подтверждающий соответствие заявителя 

требованию, указанному в подпункте г) пункта 1.7 

Порядка «г) получатели субсидии, не должны 

являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов;». 

д) письменное обязательство о предоставлении 

Министерству отчетности об использовании средств 

субсидии, представленных в порядке финансового 

обеспечения затрат, в соответствии с перечнем 

документов, указанных в Соглашении, в порядке и 

сроки, установленные в Соглашении (письменное 

обязательство подписывается лицом, претендующим 

на получение субсидии и скрепляется печатью (при 

наличии печати); 

е) письменное согласие на осуществление 



Министерством, а также уполномоченными 

органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, условий, 

и порядка предоставления субсидии и соблюдение 

запрета приобретения за счет средств субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, 

определенных настоящим Порядком (письменное 

согласие подписывается лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепляется печатью (при 

наличии печати). 

ж) справка-расчет о причитающихся субсидиях 

по форме, утвержденной Министерством;  

з) копии договоров приобретения элитных 

семян, копии сертификата соответствия на элитные 

семена, выданного органом сертификации; 

и) копия свидетельства о праве собственности 

или договора аренды сельскохозяйственных угодий;  

 

Место, сроки и время 

приема заявлений на 

участие в отборе 

 

Департамент земледелия, мелиорации и МТО 

МСХ и ПП РС(Я), кабинет 208. Срок: 21.03.2017 г. – 

27.03.2017 г., понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 

часов, обеденный перерыв с 12.30 ч. до 14.00 ч.; 

суббота, воскресенье – выходной; 

 

 

 

  



Приложение №5 

Утверждено 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20.03.2017 г. №174 

 

 

Справка 

 

Я, _________________________________________________________ 

_______________________________________________, подтверждаю, что  не 

получаю средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на следующие цели: 

 на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по производству 

зерна (возмещение); 
 

 на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение 

репродукционных семян районированных сортов картофеля; 

 

 на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв; 

 

 на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по 

приобретению элитных семян зерновых культур и (или) картофеля; 

 

 

___________________________________________________________ 

Лицо, претендующее на получение субсидии и скрепляется печатью          

(при наличии печати). 

 

 
 

 

  



                                                                       Приложение №6 

Утверждено 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20.03.2017 г. №174 

 

 

Обязательство 

 

Я,____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

обязуюсь предоставить Министерству отчетность об использовании средств 

субсидии, представленных в порядке финансового обеспечения затрат, в 

соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и 

сроки, установленные в Соглашении. 

 

___________________________________________________________ 

 Лицо, претендующее на получение субсидии и скрепляется печатью 

(при наличии печати). 

 

  



Приложение №7 

Утверждено 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20.03.2017 г. №174 

 

Согласие 

 

Я,____________________________________________________________

______________________________________, даю согласие на осуществление 

Министерством, а также уполномоченными органами государственного 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий, и 

порядка предоставления субсидии и соблюдение запрета приобретения за счет 

средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных Порядком, утвержденным приказом МСХ и ПП РС(Я) от 

07.02.2017. № 66. 

 

 

         _____________________________________________________________ 

Лицо, претендующее на получение субсидии и скрепляется печатью 

(при наличии печати). 
 

  



Приложение №8 

Утверждено 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 20.03.2017 г. №174 

 

Декларация 

 

Я,____________________________________________________________

______________________________________, подтверждаю отсутствие у 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, 

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

иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом 

Республики Саха (Якутия), а так же отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным; обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

подтверждаю то, что 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

не является иностранным юридическим лицом, а также в уставном 

(складочном) капитале 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 

совокупности превышает 50 процентов; 
 

 

_____________________________________________________________ 

Лицо, претендующее на получение субсидии и скрепляется печатью 

(при наличии печати). 


