
Предоставление субсидии  на 

возмещение части затрат на 

содержание 

маточного поголовья мясных коров 

и коров, используемых 

для получения помесного скота 
(постановление Правительства ПК от 31 

января 2018 г. № 48-п) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ направлений затрат и 

документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты на объектах 

животноводства: 

1 Корма, кормовые добавки  

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

2 Электроэнергия  

Копии актов электропотребления по договору 

электроснабжения в разрезе точек учета, акты 

выполненных работ (оказанных услуг), счета 

за потребленную электроэнергию на оплату и 

платежные поручения 

3 ГСМ  

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

4 Строительные материалы для ремонта 

объектов животноводства  

Договор об оказании услуг (выполнении 

работ), универсальный передаточный 

документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение, акт о приемке 

оказанных услуг (выполненных работ) 

5 Ветеринарные препараты  

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

6 Запасные части для с/х техники, 

используемой на объектах животноводства 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

7 Приобретение семени племенных быков-

производителей, эмбрионов, оборудования 

для пунктов искусственного осеменения 

животных, инструментов и материалов для 

искусственного осеменения  

Договор об оказании услуг (выполнении 

работ), универсальный передаточный 

документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение, акт о приемке 

оказанных услуг (выполненных работ) 

8 Оплата труда работников отрасли 

животноводства  

Расчетная и платежная ведомости или 

расчетно-платежная ведомость 

9 Мечение с/х животных 

Договор об оказании услуг (выполнении 

работ), универсальный передаточный 

документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение, акт о приемке 

оказанных услуг (выполненных работ) 

10 Транспортировка грузов на объектах 

животноводства 

Договор об оказании услуг (выполнении 

работ), универсальный передаточный 

документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение 

11 Ремонт объектов животноводства и с/х 

техники (оборудования), используемых на 

объектах животноводства 

Договор об оказании услуг (выполнении 

работ), универсальный передаточный 

документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение, акт о приемке 

оказанных услуг (выполненных работ) 

12 Зоотехническое и ветеринарное 

обслуживание с/х животных 

Договор об оказании услуг (выполнении 

работ), универсальный передаточный 

документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение, акт о приемке 

оказанных услуг (выполненных работ) 

13 Расходные материалы для заготовки 

кормов 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

 

Субсидии предоставляются при 

соблюдении следующих условий: 

1. Субсидии предоставляются с/х  

товаропроизводителям: 

1.1. указанным в статье 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О 

развитии сельского хозяйства" (за 

исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство); 

1.2. зарегистрированным на территории 

Пермского края; 

1.3. включенным в разделы 1, 2, 3 реестра 

получателей государственной поддержки с/х 



производства, утвержденного 

Министерством. Положение о порядке 

ведения реестра получателей гос. поддержки 

с/х производства утверждается 

Министерством и размещается на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу: www.agro.permkrai.ru (далее - 

официальный сайт); 

1.4. соответствующим на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с 

типовой формой, установленной 

Министерством финансов Пермского края 

(далее - Соглашение), следующим 

требованиям: 

отсутствие просроченной задолженности по 

возврату в бюджет Пермского края субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом Пермского края; 

с/х товаропроизводители – юр. лица не 

должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением случаев 

нахождения с/х товаропроизводителя – юр. 

лица в процессе реорганизации в форме 

присоединения к нему другого юр. лица), 

ликвидации, банкротства, а с/х 

товаропроизводитель - индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

с/х товаропроизводители не должны являться 

иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юр. лиц, местом регистрации 

которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов РФ 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; 

с/х товаропроизводители не должны получать 

средства из бюджета Пермского края в 

соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на цели: 

1.4.1. возмещения части затрат на: 

1.4.1.1. приобретение элитных семян; 

1.4.1.2. поддержку племенного 

животноводства; 

1.4.1.3. содержание маточного поголовья 

овец, коз, общего поголовья маралов, 

лошадей; 

1.4.1.4. содержание маточного поголовья 

мясных коров и коров, используемых для 

получения помесного скота; 

1.4.1.5. уплату страховой премии, 

начисленной по договору с/х страхования в 

области растениеводства; 

1.4.1.6. уплату страховой премии, 

начисленной по договору с/х страхования в 

области животноводства; 

1.4.2. финансового обеспечения затрат в 

форме предоставления гранта: 

1.4.2.1. на развитие материально-технической 

базы с/х потребительских кооперативов; 

1.4.2.2. на развитие семейных 

животноводческих ферм; 

1.4.2.3. на поддержку начинающих фермеров. 

представившим отчет о своем финансово-

экономическом состоянии по форме, 

устанавливаемой Министерством сельского 

хозяйства РФ, в порядке и сроки, 

установленные Министерством; 

представившим отчет о своем финансово-

экономическом состоянии по форме, 

устанавливаемой Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, в порядке 

и сроки, установленные Министерством; 

2. сохранение (увеличение) численности 

маточного поголовья мясных коров на 1 

января текущего года и в текущем году по 

сравнению с данными на 1 января 

предыдущего года, за исключением их гибели 

в результате возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы; 

3. подтверждение фактически произведенных 

затрат по направлениям, указанным в 

Перечне направлений затрат и документов, 

подтверждающих фактически произведенные 

затраты на объектах животноводства.  

4. наличие заключенного между 

Министерством и с/х товаропроизводителем 

Соглашения (дополнительного соглашения к 

Соглашению).  

     

     Размер субсидии 

     

Субсидии предоставляются с/х  

товаропроизводителям по ставке на одну 

голову маточного поголовья мясных коров в 

год (далее в настоящем разделе - ставка на 

одну голову). 

Размер ставки на одну голову утверждается 

приказом Министерства, согласованным с 

Министерством финансов Пермского края, и 

размещается до 1 апреля текущего года на 

официальном сайте. 

Субсидии предоставляются с/х  

товаропроизводителям ежеквартально по 



мере подтверждения ими фактически 

произведенных затрат. 

 

ОТБОР и ДОКУМЕНТЫ 

 

Для получения субсидий с/х  

товаропроизводители до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, а в IV 

квартале - до 5 декабря текущего года 

представляют в Министерство на бумажном и 

электронном носителях следующие 

документы: 

1. заявку на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на содержание 

маточного поголовья мясных коров и коров, 

используемых для получения помесного 

скота, за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Пермского края по форме 

согласно приложению 20 к Порядку 

(утверждена постановлением от 31.01.2018 № 

48-п); 

2. справку-расчет о размере субсидии на 

возмещение части затрат на содержание 

маточного поголовья мясных коров и коров, 

используемых для получения помесного 

скота, за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Пермского края по форме 

согласно приложению 22 к Порядку 

(утверждена постановлением от 31.01.2018 № 

48-п); 

3. информацию о наличии маточного 

поголовья коров мясных пород и коров, 

используемых для получения помесного 

скота, по форме согласно приложению 21 к 

Порядку (утверждена постановлением от 

31.01.2018 № 48-п); 

4. копию отчета о движении скота и птицы на 

ферме за предыдущий год и текущий год 

нарастающим итогом по форме N СП-51, 

утвержденной Постановлением 

Государственного комитета РФ по статистике 

от 29 сентября 1997 г. N 68, или иной 

первичный учетный документ, содержащий 

сведения о движении скота; 

5. реестр документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты на 

объектах животноводства, по форме согласно 

приложению 6 к Порядку (утверждена 

постановлением от 31.01.2018 № 48-п); 

6. справку о применяемой системе 

налогообложения; 

7. По собственной инициативе: 

7.1. выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по 

состоянию на дату не ранее чем за месяц до 

даты подачи с/х товаропроизводителем 

заявки о предоставлении субсидии в 

Министерство; 

7.2. документ, подтверждающий отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах, выданный в месяце 

обращения за предоставлением субсидии на 

дату, предшествующую дате представления 

документов для получения субсидии не более 

чем на пять календарных дней.  

8. справку, о том, что с/х 

товаропроизводитель по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение 

Соглашения: 

8.1. не находится в процессе реорганизации 

(за исключением случаев нахождения с/х 

товаропроизводителя – юр. лица в процессе 

реорганизации в форме присоединения к 

нему другого юридического лица), 

ликвидации, банкротства или не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

8.2. не имеет просроченной задолженности по 

возврату в бюджет Пермского края субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом Пермского края; 

8.3. не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юр. лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юр. лиц, местом 

регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов РФ 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; 

8.4. не получал средства из бюджета 

Пермского края на основании иных 

нормативных правовых актов на следующие 

цели:  

1. возмещения части затрат на: 

1.1. приобретение элитных семян; 

1.2. поддержку племенного животноводства; 

1.3. содержание маточного поголовья овец, 

коз, общего поголовья маралов, лошадей; 

1.4. содержание маточного поголовья мясных 

коров и коров, используемых для получения 

помесного скота; 

1.5. уплату страховой премии, начисленной 

по договору с/х страхования в области 

растениеводства; 



1.6. уплату страховой премии, начисленной 

по договору с/х страхования в области 

животноводства; 

2. финансового обеспечения затрат в форме 

предоставления гранта: 

2.1. на развитие материально-технической 

базы с/х потребительских кооперативов; 

2.2. на развитие семейных животноводческих 

ферм; 

2.3. на поддержку начинающих фермеров. 

Справка, указанная в настоящем пункте, 

должна быть подписана лицом, имеющим 

право действовать от имени с/х 

товаропроизводителя без доверенности, и 

скреплена печатью (при наличии печати). В 

случае подписания справки иным 

уполномоченным на это лицом к справке 

должна быть приложена выданная в 

соответствии с действующим 

законодательством доверенность, из которой 

явно следуют полномочия доверенного лица 

на подписание данной справки, или 

нотариально заверенная копия такой 

доверенности. 

 

Показателями результативности 

использования субсидии являются: 

 

увеличение поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от 

скрещивания со специализированными 

мясными породами, и численности товарного 

поголовья специализированных коров 

мясных пород в соответствии с приростом 

значений аналогичных целевых показателей, 

установленных в государственной программе 

"Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского 

края", утвержденной Постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 

2013 г. N 1320-п, в году предоставления 

субсидий. 


