Бюллетень
Порядок
предоставления субсидии на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян
Получатели субсидии - сельскохозяйственным товаропроизводители
Республики Крым, зарегистрированные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке и осуществляющим деятельность на
территории Республики Крым.
Субсидия предоставляется на
возмещение части затрат
на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, закупленных
под урожай текущего года, сортов, занесенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по шестому
региону допуска (для защищенного грунта – по световой зоне).
Возмещению
подлежат
затраты
второго
полугодия
года,
предшествующего текущему финансовому году, под урожай текущего
финансового года, и затраты текущего финансового года.
Условия получения субсидии –
1) регистрация Получателя, постановка на налоговый учет и
осуществление производственной деятельности на территории Республики
Крым;
2) отсутствие у Получателя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
на момент подачи заявления о предоставлении субсидии;
3) отсутствие у Получателя просроченной задолженности по заработной
плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении
субсидии;
4) отсутствие у Получателя задолженности по арендной плате за землю и
имущество, находящиеся в государственной собственности Республики
Крым;
5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
между Получателем, Министерством и структурным подразделением
администрации района, обязательным условием которого является согласие
заявителя на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
6) наличие у Получателя на территории Республики Крым посевных
площадей под сельскохозяйственными культурами, перечень которых
определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

(при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к
сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по шестому региону допуска (для
защищенного грунта – по световой зоне).
Пакет документов, предоставляемый для получения субсидии –
1) заявление Получателя о предоставлении субсидии;
2) справку об отсутствии у Получателя просроченной задолженности по
заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о
предоставлении субсидии, подписанную руководителем и заверенную
печатью Получателя (при ее наличии);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей в отношении Получателя;
4) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком
(Получателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, действительную на момент
подачи заявления о предоставлении субсидии;
5) справку из органа, осуществляющего администрирование
поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и
имущество, находящиеся в государственной собственности Республики
Крым, - сведения о наличии (отсутствии) у Получателя задолженности по
арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной
собственности Республики Крым, на первое число месяца, в котором
зарегистрировано заявление о предоставлении субсидии;
6) документы, удостоверяющие право Получателя пользования
земельным участком (государственные акты на право собственности и
постоянного пользования земельным участком, договор об отчуждении
земельного участка, свидетельство о праве на наследство, договор аренды
земли сроком более одного года);
7) справку-расчет на предоставление субсидии Получателю;
8) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных,
счетов-фактур, подтверждающих приобретение Получателем элитных семян
сельскохозяйственных культур;
9) копии платежных поручений и (или) квитанций к приходным
кассовым ордерам, кассовых чеков с приложением товарных чеков,
подтверждающих факт оплаты Получателем не менее 100 процентов
стоимости приобретенных элитных семян сельскохозяйственных культур;
10) копии документов, удостоверяющих сортовые, посевные качества и
фитосанитарное
состояние
семян
сельскохозяйственных
культур,

закупленных Получателем, выданных соответствующими уполномоченными
органами;
11) в случае приобретения семян у лиц, уполномоченных
организациями, занимающимися производством семян и (или) их
подготовкой к посеву, дополнительно представляется дистрибьюторский или
агентский договоры;
12) акт расхода семян и посадочного материала (форма № СП-13,
утвержденная постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 29 сентября 1997 года № 68 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету
сельскохозяйственной продукции и сырья»);
13) справку о банковских реквизитах Получателя (в случае их изменения
предоставляется повторно);
14) расшифровку выручки Получателя по видам экономической
деятельности.
Срок предоставления документов- с 17 июня до 15 июля текущего
года.
Документы принимает и рассматривает – управление сельского
хозяйства администрации Симферопольского района.
Срок рассмотрения документов - в течение 10 рабочих дней с момента
поступления заявлении, в случае отказа письменно извещает об этом
Получателя с указанием причины отказа.
Работа с документами- управление сельского хозяйства передает в
течение 3 дней в Министерство копии справок-расчетов на предоставление
субсидий и сводные реестры в разрезе получателей субсидии с указанием
суммы субсидии, причитающейся к возмещению из федерального бюджета и
бюджета Республики Крым, по формам, утвержденным Министерством.

