
Министерство  
сельского хозяйства и 

продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия)

Саха Ороснуубулукэтин  
гыатын хаНаайыстыба гып 

уонна аска-уолгэ политикатын
М И II и с  г и э р  И С ГИ 6ЭТЭ

П Р И К А З

от 27 июля 2017 г. №  579
г. Якутск

О проведении отбора получателей субсидии на возмещение части 
прямых затрат на создание животноводческих комплексов молочного 

направления, по которым строительство начато не ранее
предыдущего года

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 10.04.2017 года 
№ 276 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Стимулирование
инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2012 - 2020 годы" (зарегистрирован в Министерстве по 
развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) от
10.04.2017 г. № 11II 140032017208) с учетом изменений, внесенных приказом 
МСХ и ПП РС (Я) от 20.07.2017 г. №  559 (зарегистрирован в Министерстве 
по развитию институтов гражданского общества РС (Я) от 26.07.2017 г. № 
КД4 140032017388), п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить о проведении отбора получателей субсидии на возмещение 
части прямых затрат на создание животноводческих комплексов молочного 
направления, по которым строительство начато не ранее предыдущего года.

2. Установить сроки приема заявлений и документов по участию в 
отборе с 28.07.2017 по 07.08.2017 года.

3. Утвердить:
3.1. Извещение о проведении отбора получателей субсидии на 

возмещение части прямых затоат на создание животноводческих комплексов 
молочного направления, по которым строительство начато не ранее



предыдущего года из средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3.2. Форму заявления па участие в отборе на получение субсидии в 
2017 году и приложений к заявлению согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

4. Департаменту развития сельских территорий, инвестиций и 
инноваций в АПК (Петров Н.И.):

4.1. Опубликовать извещение на официальном сайте Министерства;
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 соответству ющей комиссией Министерства;
4.4. 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 настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель
министра

ДОКУМ ЕНТ ПОДШ1СЛ1 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДГИ]

Сертификат 7688 22Р9 ООО 1 0000 2457 у 
Владелец Петров Николай Ильич
Действителен с 07.12.2016 по 07.12.201

(Документ создан в электронной форме в Министерстве се.
политики Республики Саха

И. Петров

хозяйствууЖМодовольственной



И 3 В Е 1Ц Е II И Е т
о проведении отбора получателей субсидии на возмещение части «аз

на создание животноводческих комплексов молочного направления", 
по которым строительство начато не ранее предыдущего года

Полное наименование 
Министерства и его 
почтовый адрес_______
Наименование субсидии

Субсидия предоставляется:

М инистерство сельского хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха (Якутия), 677000. г. Якутск. 
ул. Курашова, 2 8 ____ __________
Субсидия на возмещение части прямых затрат на 
создание животноводческих комплексов молочного 
направления, по которым строительство начато не ранее 
предыдущего года_______________________________________
В течение текущего года.

Категории получателей 
субсидии

Получателями субсидии являются сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство.

Общие условия 
предоставления субсидии

а) <*> подтверждение постановки на учет лица, 
претендующего на получение субсидии, в налоговых 
орга.нах 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 М инистерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, в сроки, 
устанавливаемые Министерством.

Ю ридические 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 субс ид и и



на осуществление М инистерством 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, 
перечень которых установлен в пунктах 1.8, 2.24.4 
настоящего Порядка утвержденного приказом МСХ и 1111 
РС (Я) от 10.04.2017 г. N 276 и соблюдение сроков 
предоставления документов;

ж) у получателей субсидий должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов. пеней. штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

з) получатели субсидии на финансовое обеспечение 
части затрат обязаны соблюдать запрет приобретения 
получателями субсидий - юридическими лицами за счет 
полученных из федерального бюджета средств | 
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 правовым актом;

е) наличие обязательства о достижении проектной 
мощности по производству продукции на созданных 
объектах с указанием периода времени с момента 
введения их в эксплуатацию исходя из целевого 
назначения предоставления субсидий.

Требования, которым 
должны соответствовать на 
первое число месяца, 
предшествующего месяцу, 
в котором планируется 
заключение соглашения, 
получатели субсидий:

а) у лица, претендующего на получение субсидии 
должна отсутствовать просроченная задолженность 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);

б) получатели субсидий -  юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

в) получатели субсидии, не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном



Перечень документов, 
прилагаемых к заявлению 
на участие в отборе 
получателей субсидий

(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;

г) получатели субсидий не должны получать средства 
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
настоящем Порядке утвержденного приказом МСХ и ПП 
РС (Я) от 10.04.2017 г. N 276.

а) 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);

б) 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 утвержденного приказом МСХ и ПП РС (Я) о;
10.04.2017 г. N 276;

е;) выписка из реестра акционеров юридического лица, 
либо иной документ, подтверждающий соответствие 
заявителя требованию, указанному в подпункте в) пункта
1.7 настоящего Порядка утвержденного приказом МСХ и 
ПГ1 РС (Я) от 10.04.2017 г. N 276.

г) 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);

д) письменное согласие на осуществление 
Министерством, а также уполномоченными органами 
государственного финансового контроля обязагельных



проверок соблюдения целей, условий, и порядка 
предоставления субсидии

е) по субсидии на финансовое обеспечение части 
затрат - письменное согласие на соблюдение запрета 
приобретения получателем субсидии -- юридическим 
лицом 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 утвержденного 
приказом МСХ и ПП РС (Я) от 10.04.2017 г. N 276 
(письменное согласие подписывается лицом, 
претендующим на получение субсидии и скрепляется 
печатью (при наличии печати);

ж) справка налогового органа, подтверждающая 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

з) письменное обязательство о достижении проектной 
мощности по производству продукции на созданных 
объектах с указанием периода времени с момента 
введения их в эксплуатацию исходя из целевого 
назначения предоставления субсидий.

Критерии отбора 
получателей субсидии:

а) наличие коров (нетелей) 100 и более голов на 
момент подачи заявки;

б) наличие в собственности или в аренде земельного 
участка под строительство животноводческого комплекса 
молочного направления;

в) наличие проектно-сметной документации но 
строительству животноводческого комплекса молочного 
направления, утвержденной в установленном порядке и 
соответствующей следующим требованиям:

в: фундаментам и ограждающим конструкциям: 
железобетонный либо трубчатый металлический 
фундамент, каменные стены либо несущий 
металлический каркас с утеплением ограждающих 
конструкций из минеральной ваты и полистирола или их 
аналогов;

наличие объектов подсобного и обслуживающего 
назначения: доильно-молочного блока с родильным 
отделением, выгульной площадки, резервуаров воды:

наличие объектов инженерного и энергетического 
обеспечения;

оснащение комплексом технического и 
технологического оборудования. отвечающего 
современным условиям, и количеству поголовья: 
доильной установкой, танком-охладителем, стойловым 
оборудованием, оборудованием для поения животных;



Перечень документов, 
представляемых лицом, 
претендующим на 
получение субсидии

соответствие производственной мощности объекта (не 
менее 100 голов дойного стада);

г) наличие положительного заключения 
государственной экспертизы на проектную 
документацию, выданного уполномоченным на 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
органом исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия) или подведомственным этому органу 
государственным учреждением.

В случае, если проектная документация, которая 
согласно статье 49 Градостроительног о кодекса РФ от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ не подлежи!
государственной экспертизе, необходимо наличие 
заключения органа, уполномоченного Правительством 
Республики Саха (Якутия) на проведение экспертизы 
сметной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов;

д) наличие пояснительной записки;
е) наличие разрешения на строительство объекта;
ж) наличие обязательства о достижении проектной 

мощности по производству молока на созданных 
животноводческих комплексах молочного направления 
(молочных фермах) - не позднее 2 лет с момента введения 
их в эксплуатацию.

Уровень планируемой молочной продуктивности на 
созданных животноводческих комплексах молочного 
направления не менее чем на 30% по сравнению со 
средним показателем молочной продуктивности в 
сельскохозяйственных организациях Республики Саха 
(Якутия);

з) наличие производственно-финансового плана па 
текущий финансовый год.__________________________

а) заявление на участие в отборе получателей субсидий 
по форме, утвержденной Министерством:

б) заверенная им копия проектно-сметной 
документации на строительство животноводческого 
комплекса молочного направления;

в) заверенная им копия статистической отчетности по 
форме 24-сх (3-фермер) по состоянию на 1 января 
текущего финансового года;

г) заверенная им копия сводного сметного расчета 
коровника на 100 и более голов дойного стада;

д) заверенная им копия положительного заключения 
государственной экспертизы на проектную 
документацию, выданного уполномоченным на 
проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
органом исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия) или подведомственным этому органу 
государственным учреждением.

В случае, если проектная документация, которая



согласно статье 49 Градостроительного кодекса РФ ог 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ не подлежит
государственной экспертизе, предоставляется копия 
заключения органа, уполномоченного Правительством 
Республики Саха (Якутия) на проведение экспертизы 
сметной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов;

е) заверенная им копия пояснительной записки;
ж) заверенная им копия разрешения на строительство 

объекта;
з) обязательство о достижении проектной мощности 

но производству молока на созданных животноводческих 
комплексах молочного направления - не позднее 2 лет с 
момента введения их в эксплуатацию;

и) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о праве собственности на земельный 
участок или договор аренды земельного участка под 
строительство животноводческого комплекса молочного 
направления;

к) заверенные им копии документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты по строительству 
животноводческого комплекса молочного направления:

при проведении работ подрядным способом: 
договоров подряда, актов о приемке выполненных работ 
(форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма КС-3), договоров на покупку строительных 
материалов. актов приема-передачи материальных 
ценностей, договоров на оказание услуг и работ, актов 
выполненных работ и услуг, платежных документов, 
подтверждающих фактическую оплату (платежные 
поручения с пометкой кредитной организации о 
перечислении средств, расходные кассовые ордера, 
корешки к приходным кассовым ордерам, товарные и 
кассовые чеки), счетов-фактур;

при проведении работ хозяйственным способом: 
договоров на покупку строительных материалов, актов 
приема-передачи материальных ценностей, договоров на 
оказание услуг и работ, актов выполненных услуг и работ, 
нарядов на строительные работы, накладных на отпуск 
материальных ценностей на строительство, платежных 
документов, подтверждающих фактическую оплату 
(платежные поручения с пометкой кредитной 
организации о перечислении средств, расходные кассовые 
ордера, корешки к приходным кассовым ордерам, 
товарные и кассовые чеки), счетов-фактур;

при приобретении технологического оборудования, 
инвентаря:

по договору поставки (купли-продажи): договоров 
поставки (купли-продажи), платежных документов, 
подтверждающих фактическую оплату (платежные 
поручения с пометкой кредитной организации о 
перечислении средств, расходные кассовые ордера.



корешки к приходным кассовым ордерам, товарные и 
кассовые чеки), товарно-транспортных накладных, 
счетов-фактур, актов приема-передачи основных средств, 
паспортов на технологическое оборудование;

по договору финансовой аренды (лизинга): договоров 
финансовой аренды (лизинга), графика лизинговых 
платежей, платежных документов, подтверждающих 
фактическую оплату (платежные поручения с пометкой 
кредитной организации о перечислении средств, 
расходные кассовые ордера, корешки к приходным 
кассовым ордерам, товарные и кассовые чеки) товарно
транспортных накладных, счетов-фактур, актов приема- 
передачи основных средств, паспортов на 
технологическое оборудование;

л) заверенная им копия производственно-финансового 
плана на текущий финансовый год.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований предусмотренных законом о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 
соответствующий финансовый год и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств в размере 80 процентов от 
сметной стоимости строительства объекта по фактически 
произведенным затратам, включая приобретение и 
монтаж технологического оборудования, с учетом 
софинансирования из средств федерального бюджета и с 
учетом субсидий, предоставленных в предыдущие годы, 
но не более 300 тыс. рублей на 1 скотоместо.

Показателем результативности предоставления 
субсидии является ввод в действие животноводческого 
комплекса молочного направления с государственной 
поддержкой в текущем финансовом году (скотомсст).

Место подачи заявлений на 
участие в отборе

677000, г. Якутск, ул. Курашова, 28, Министерство 
сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия), каб. 212, Департамент 
развития сельских территорий, инвестиций и инноваций 1; 
АПК

Сроки и время приема 
заявлений на участие в 
отборе

Письменно (заверенные копии документов). Срок: 
28.07.2017 г. -  07.08.2017 г., в рабочие дни понедельник- 
пятница с 9.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 
13.00 ч. до 14.00 ч.; суббота, воскресенье -  выходной

Номер контактного 
телефона

тел. (4112) 506-698

Официальный сайт, на 
котором размещено

Ьир://ппп8е1.5акЬа. §оу. ш

извещение
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министру СС:I ьёКОГЩХбЗЯйства 
и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 
П.Н. Алексееву

от

Заявление
на участие в отборе на получение субсидии в 2017 году 

на возмещение части прямых затрат на создание животноводческих комплексов 
молочного направления, по которым строительство начато не ранее предыдущего года

Я.  (ФИО).
руководитель_________________________________________________________________

(наименование организации, И И ) 
прошу включить мою организацию (ИП) в перечень получателей субсидии из средств 
государственного бюджета Республики Саха (Я кути я)_______________________________

(наименование субсидии)

1. Предоставляю следующие сведения: 
Полное наименование организации (ИП)

Организационно-правовая форма________

Адрес места нахождения, почтовый адрес

И Н Н ______________________________________________________________________________
Номер контактного телеф она_________________________________________________________

2.  не находится в
процедуре реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности.

3. Настоящим гарантирую достоверность предоставленной в настоящем заявлении 
информации, а также всех приложенных к настоящему заявлению документов и



подтверждаю право М инистерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия), не противоречащие требованиям, равных для всех участников 
отбора, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 
предоставленные сведения.

Перечень прилагаемых документов:
1 ._____________________________________________________________________________________
2 . __________________________________________________________________________________________________________________
о3.  

Приложение:
1. Согласие на проведение проверок
2. Декларация об отсутствии просроченной задолженности по возврату в госбюджет
3. Справка об отсутствии учредителей-иностранных юридических лиц
4. Обязательство о предоставлении отчетности
5. Справка

Руководитель организации (ИП) 

МП

« » 2017 г. (дата предоставления)



Приложение № 1
к заявлению на участие в отборе

Согласие на проведение проверок

Я,    (ФИО).
руководитель_________________________________________________________________________

(наименование организации, ИП) 
подтверждаю согласие на осуществление М инистерством сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия), 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.

Руководитель организации (И П )_____________________________ /

МП

«____ »____________________ 2017 г. (дата предоставления)



Приложение № 2
к заявлению на участие в отборе

Декларация

Я,  (ФИО).
руководитель______________________________________________________

(наименование организации. ИП) 
подтверждаю 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 иной просроченной 
задолженности перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия).

Руководитель организации (И П )_____________________________/

МП

«____ »____________________ 2017 г. (дата предоставления)



Приложение № 3
к заявлению на участие в отборе

Справка

Я.   ________(ФИО).
руководитель__________________________________________________________________________

(наименование организации, ИП ) 
подтверждаю отсутствие учредителей, которые являются 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.

Руководитель организации (И П )_____________________________/

МП

«____ »____________________ 2017 г. (дата предоставления)



Приложение № 4
к заявлению на участие в отборе

Обязательство о предоставлении отчетности

(полное наименование организации. ИП) 
в лице руководителя___________________________

(должность, ФИО)
обязуется предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха (Якутия) 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.

Руководитель организации (И П )________________________

МП

«____ »____________________ 2017 г. (дата предоставления)



Приложение № 5
к заявлению на участие в отборе

Справка

Я,  (ФИО).
руководитель_________________________________________________________________

(наименование организации, ИП)
подтверждаю, ч т о ___________________________________________________________

(наименование организации, ИП) 
не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели возмещение части прямых затрат на создание животноводческих 
комплексов молочного направления, по которым строительство начато не ранее 
предыдущего года.

Руководитель организации (И П )_____________________________ /

М.П.

«____ »____________________ 2017 г. (дата предоставления)


