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О представлении документов на
гсубсидию
Уважаемые коллеги!
Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(далее - министерство) до 15 июля текущего года ведет прием документов на
перечисление субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета, на возмещение части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость) на приобретение супер-супер-элитных, суперэлитных
и элитных семян сельскохозяйственных культур (далее - элитные семена) по
ставке на один гектар расчетной посевной площади, занятой элитными
семенами.
Согласно пункту 27 Положения о предоставлении субсидий из
областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в
целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства,
утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта
2013 года № 78-пп, установлены следующие условия предоставления субсидии:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или
средним формам хозяйствования;
неснижение посевных площадей (за исключением многолетних трав посева
прошлых лет) в текущем году к уровню предыдущего года за исключением
случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году
для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков,
на
которых располагались посевные площади (не распространяется на
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей
в предыдущем году);
приобретение элитных семян яровых культур в соответствии с перечнем
сельскохозяйственных культур, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее - Перечень культур), в четвертом
квартале предыдущего года и (или) в текущем году и их посев в текущем году;
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приобретение элитных семян озимых культур в соответствии с Перечнем
культур в предыдущем году и их посев в предыдущем году под урожай
текущего года;
приобретение
элитных
семян
у
организаций,
занимающихся
производством элитных семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным
технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой
технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), и (или) у лиц,
заключивших дистрибьюторский (дилерский) договор о реализации элитных
семян с указанными организациями;
приобретение элитных семян, отнесенных к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по Иркутской области;
осуществление в 2019 году посева элитных и (или) оригинальных семян
зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур на площади не менее
14 процентов от общей площади посева в 2019 году зерновых (зернобобовых)
сельскохозяйственных
культур
(для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих в 2019 году посев зерновых
(зернобобовых) сельскохозяйственных культур).
Обращаем внимание, что с 2020 года - не менее 15 процентов от общей
площади посева в 2020 году зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных
культур (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в
2020 году посев зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур).
К малым формам хозяйствования относятся сельскохозяйственные
товаропроизводители, размер выручки которых от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год
составляет до 800 млн. рублей.
К средним формам хозяйствования относятся сельскохозяйственные
товаропроизводители, размер выручки которых от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год
составляет от 800 млн. рублей до 2 млрд. рублей.
Для получения субсидии представляются следующие документы:
заявка на перечисление субсидии в двух экземплярах с листом
согласования (лист согласования распечатывать отдельно);
отчет о посевных площадях и высеянных элитных и (или) оригинальных
семенах под урожай текущего года (на трех листах);
копии договоров о приобретении элитных семян, товарных накладных или
товарно-транспортных накладных, или универсального
передаточного
документа, платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных
элитных семян;
копии дистрибьюторских (дилерских) договоров о реализации элитных
семян, заключенных организациями, занимающимися производством элитных
семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их
подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной культуре), с дистрибьюторами (дилерами) (в случае
приобретения элитных семян у дистрибьюторов (дилеров));
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копия сертификата соответствия на партию приобретенных элитных
семян, выданного по результатам прохождения добровольного подтверждения
соответствия на основании статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Прием документов ведется строго при наличии в министерстве
соглашения о предоставлении субсидии в 2019 году.
На момент предоставления документов в министерство дополнительное
соглашение на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на приобретение супер-супер-элитных, суперэлитных и элитных
семян сельскохозяйственных культур в 2019 году, формируется через
информационную систему «Личный кабинет получателя субсидии».
С документами для получения субсидии в печатном виде дополнительное
соглашение не предоставляется.
О
предоставлении
в
министерство
2
печатных
экземпляров
дополнительного соглашения будет сообщено дополнительно.
Приложения к данному письму размещены на официальном сайте
министерства в
разделе «Новые документы» либо можно получить по
электронной почте, обратившись по телефону 28-67-30 к Синьковой Ларисе
Владимировне.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Иркутской области

Л.В.. Синькова 28-67-30

Н.Г. Жилкина

