
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 ^ . О  А '. г. Грозный

из
Об утвериедении Порядка предоставления субсидий 

республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства в Чеченской Республике

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромьппленного комплекса» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из

республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства в Чеченской Республике.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 

2013 года № 27 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 26 августа 
2015 года № 152 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 4 февраля 2013 года № 27»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 5 апреля 2016 
года № 46 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 4 февраля 2013 года № 27».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правите, 
Чеченской Республи!
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Р.С.-Х. Эдельгериев



УТВЕРЖДЕН
становлением Правительства 
ченской Республики

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства в Чеченской Республике

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки, 
осуществляемой в форме предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), по следующим 
направлениям:

а) возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
б) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями;
в) возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками;
г) возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей;
Субсидии для возмещения части затрат, предусмотренных 

подпунктами «б» и «в» настоящего пункта, предоставляются для возмещения 
затрат текущего финансового года, а также отчетного финансового года в 
случае непредоставления указанной субсидии в отчетном финансовом году в 
соответствии с настоящим Порядком.

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в пределах средств федерального и республиканского бюджетов, 
предусмотренных соглашением о порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Чеченской Республики. Распределение средств 
субсидий между мероприятиями, направленными на развитие 
агропромышленного комплекса, связано С' необходимостью достижения 
соответствующих значений целевых показателей государственной 
программы Чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике на 2014-2020 годы».

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на



3

территории Чеченской Республики
4. Средства на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляются по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского 
хозяйства Чеченской Республики:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 
льносеменоводческим станциям, льно- и пенькозаводам -  на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у организаций, 
занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву 
(с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии 
с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у 
лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке на 1 гектар площади 
под сельскохозяйственной культурой - в целях поддержки элитного семеноводства;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям -  в целях 
осуществления закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 
деревьев на 1 гектар), хмельниками до начала периода их товарного 
плодоношения, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными 
питомниками и чайными плантациями по ставкам на 1 гектар при условии 
наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку 
сада. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
осуществить закладку указанных насаждений площадью не менее 1 гектара 
в год -  для получения возмещения на закладку, иметь на начало текущего 
финансового года не менее 1 гектара площади указанных насаждений -  для 
получения возмещения части затрат на работы по уходу;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям — в целях осуществления 
закладки и ухода за виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения по ставкам на 1 гектар. При этом сельскохозяйственные 
товаропроизводители должны отвечать одному из следующих требований:

осуществить закладку виноградников на площади не менее 1 гектара 
в год - для получения возмещения части затрат на закладку;

иметь на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади 
виноградников - для получения возмещения части затрат на работы по уходу;

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям - в целях осуществления 
раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от года закладки по ставке на 
1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади при условии 
наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку 
нового сада на раскорчеванной площади.

5. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - 
Министерство) следующие документы:

5.1. На поддержку элитного семеноводства:
а) заявление на предоставление субсидий;



б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии договоров на поставку семян, счетов-фактур, накладных, 

заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями;
г) копии платежных документов, подтверждаюпщх оплату приобретенных 

семян, заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями;
д) копии сертификатов на семена, выданные органами по сертификации 

семян, заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями;
е) при товарообменных операциях прикладываются копии договоров, 

счетов-фактур, накладных на отпуск продукции, доверенности, заверенные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями;

ж) копии форм - 4 СХ или 1 Фермер с отметкой территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике;

з) копию из выписки ЕГРН, содержащей сведения о принадлежности 
земельного участка заявителю, в случае ее непредставления запрашивается с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

и) копии бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом 
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предшествующий 
год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

к) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем (кроме предприятий, 
находящихся в ведении Министерства), в случае непредставления 
запрашивается с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

5.2. Для получения субсидий на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа, хмельниками, плодовыми и ягодными питомниками и 
чайными плантациями:

а) заявление на предоставление субсидий;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии форм - 4 СХ или 1 Фермер с отметкой территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике;

г) копию проекта на закладку сада;
д) копии актов выполненных работ по закладке и уходу за 

многолетними насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками, 
плодовыми и ягодными питомниками и чайными плантациями, заверенные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями;

е) копию из выписки ЕГРН, содержащей сведения о принадлежности 
земельного участка заявителю, в случае ее непредставления запрашивается с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

ж) копии бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом



состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предшествующий 
год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

з) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем (кроме предприятий, 
находящихся в ведении Министерства), в случае непредставления запрапшвается 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

5.3. Для получения субсидий на закладку и уход за виноградниками:
а) заявление на предоставление субсидий;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии форм - 4 СХ или 1 Фермер с отметкой территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике;

г) копии актов выполненных работ по закладке и уходу за 
многолетними насаждениями, заверенные сельскохозяйственными 
товаропроизводителями;

д) копию из выписки ЕГРН, содержащей сведения о принадлежности 
земельного участка заявителю, в случае ее непредставления запрашивается с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

ж) копии документов, удостоверяющих качество посадочного 
материала (сертификат соответствия), который используется при закладке 
виноградников, заверенные соответствующим органом по сертификации 
посадочного материала;

з) копии бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом 
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предшествующий 
год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

и) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем (кроме предприятий, 
находящихся в ведении Министерства), в случае непредставления 
запрашивается с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

5.4. Для получения субсидий на раскорчевку садов и рекультивацию:
а) заявление на предоставление субсидий;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) копии форм - 4 СХ или 1 Фермер с отметкой территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике;

г) копии актов выполненных работ по раскорчевке и рекультивации, 
заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями;

д) копия проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади;
е) копия из выписки ЕГРН, содержащей сведения о принадлежности



земельного участка заявителю, в случае ее непредставления запрашивается 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

ж) копии бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом 
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предшествующий 
год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

з) копию выписки из Единого государственного регистрационного 
номера юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, заверенную сельскохозяйственным 
товаропроизводителем (кроме предприятий, находящихся в ведении 
Министерства), в случае непредставления запрашивается с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия

6. Министерство принимает к рассмотрению и регистрирует 
документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в день поступления в 
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации принятых 
документов осуществляет их проверку, принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное уведомление о 
принятом решении и делает соответств)чощую отметку в журнале 
регистрации. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении также указываются причины отказа.

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
сельскохозяйственному товаропроизводителю служат:

некомплектность и (или) неправильное оформление документов, 
предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка;

наличие недостоверных и (или) искаженных сведений в 
представленных документах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

прохождение процедуры реорганизации, ликвидации или несостоятельности 
(банкротства) в установленном законодательством порядке.

8. Сельскохозяйственный товаропроизводитель после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, 
вправе повторно подать в Министерство документы, указанные в пункте 5 
настоящего Порядка, которые рассматриваются в течение 5 дней со дня 
повторной регистрации указанных документов.

9. Министерство на основании документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о 
предоставлении субсидий составляет реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на предоставление субсидий и направляет его в 
Министерство финансов Чеченской Республики с приложением справок- 
расчетов.

При получении реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление субсидий, Министерство финансов Чеченской Республики



в течение 10 рабочих дней перечисляет бюджетные средства на лицевой счет 
Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Чеченской Республике.

10. На основании реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление субсидий Министерство в течение 5 рабочих дней от даты 
получения денежных средств производит перечисление причитающихся 
сумм субсидий на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
открытые ими в кредитных организациях.

11. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, а также Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 
доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 
доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации

12. В случае установления фактов нарушения условий предоставления 
субсидий или их неправомерного получения, субсидии подлежат возврату в 
доход бюджета Чеченской Республики в течение 30 рабочих дней с даты 
получения уведомления о необходимости возврата бюджетных средств.

Письменное уведомление о необходимости возврата выделенных 
бюджетных средств направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от 
добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном 
порядке.

Министерство направляет информацию об установленных фактах 
нецелевого использования или не правомерного получения субсидий в 
правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
решения об установлении указанных фактов.

13. Министерство несет ответственность за осуществление расходов 
бюджета Чеченской Республики, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, в соответствии с условиями их предоставления.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
Министерством и органами государственного финансового контроля.


