Государственная поддержка растениеводства в 2016 году
№
п/
п
1
1

Направления
государственной
поддержки

Нормативный
правовой акт

2

3

Возмещение
части затрат на
приобретение
элитных семян
сельскохозяйственных культур

Постановление
Правительства
Тверской области 69-пп от
26.02.2013 «О
предоставлении
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на развитие
элитного семеноводства (в
ред.. от
24.03.2015)
Приказ Минсельхоза России
от 11.02.2015
№46

Ставки субсидий
в 2016 г. за счет
средств областного бюджета
4

Ставки субсидий в
2016 г. за счет
средств федерального
бюджета
6

1. Колосовые,
включая овес –
900 руб/тонну
Субсидии по
колосовым культурам, включая
овес. Предоставляются за семена, произведенные на территории тверской
области.
2. Зернобобовые1000 руб/тонну.
3. Картофель 1000 руб/тонну.
4 Лен-долгунец
- 4000руб/тонну.
5. Многолетние
травы – 10000
руб/тонну.
6. Овощные
культуры – 6 %
от стоимости
семян, тонна,
килограмм,
штук..

Колосовые, включая
овес – 4500руб. за тн;
Зернобобовые –
5000руб. за тонну;
Картофель -5000 руб.
за тн,
Лен-долгунец, включая суперэлита, маточная элита –
20000руб. за тонну
Клевер, люцерна,
козлятник – 50000руб.
за тн;
Твердая пшеница 6500руб. за тонну
Крупяные, включая
сорго – 7000руб. за
тн;
Рис – 8000руб. за тн;
Соя, включая суперэлиту) - 8000 руб. за тн
Рапс, рыжик, горчица
сарептская, сурепица,
лен масличный
(включая суперэлиту
по всем культурам) –
17000руб. за тн;
Кукуруза, родительские формы гибридов
– 130000 руб. за тн;
Кукуруза гибриды
F1 - 160 руб. за посевную единицу;
Сахарная свекла,
родительские формы

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр
развития АПК Тверской области»)
7

1. Справка-расчет на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур из федерального бюджета по форме согласно
приложению 1 к настоящему Перечню и (или) справка-расчет на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур из
областного бюджета Тверской области по форме согласно приложению 2 к
настоящему Перечню.
2. Копии договоров купли-продажи элитных семян, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
3. Копии документов, подтверждающих оплату и приобретение элитных семян,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
4. Копии сертификатов соответствия приобретаемых элитных семян сельскохозяйственных культур, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
5. Банковские реквизиты сельскохозяйственного товаропроизводителя, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6. Копии документов, подтверждающих полномочия 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 уполномоченных ими лиц (в
случае приобретения элитных семян сельскохозяйственных культур в вышеуказанных организациях), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
7.Заявление на предоставление субсидии. 8.Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством, статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, предшествующему подаче заявления, заверенный сельскохозяйственным товаропроизводителем.
9. Справка, подтверждающая наличие у сельхохтоваропроизводителя на территории Тверской области посевных площадей под субсидируемыми с/х культурами

Периодичность поступления документов
8

до 5 декабря текущего
года

№
п/
п

Направления
государственной
поддержки

Нормативный
правовой акт

1

2

3

2

Поддержка
производства и
переработки
льна

Постановление
Правительства
Тверской области 86-пп от
12.03.2013 «Об
утверждении
Порядка предоставления
субсидий на
поддержку производства и переработки льна»
(в
ред.
от
15.12.2015)

Ставки субсидий
в 2016 г. за счет
средств областного бюджета
4

Ставки субсидий в
2016 г. за счет
средств федерального
бюджета
6

гибридов –
900000руб. за тонну;
Овощные и бахчевые
культуры, включая
суперэлиту и родительские формы
гибридов–30% стоимости семян. Луксевок 3000руб. за тн
4% от затрат за
20% от затрат за
приобретенные
приобретенные по
по договорам
договорам купликупли-продажи
продажи
и (или) получени (или) полученным
ным по договопо договорам лизинрам лизинга в
га в текущем году
текущем году
новую (не бывшую в
новую (не бывэксплуатации) машую в эксплуашиностроительную
тации) машинопродукцию для техстроительную
нической модернипродукцию для
зации производства
технической
льна и (или) не
модернизации
бывшее в эксплуапроизводства
тации технологичельна и (или) не
ское оборудование
бывшее в экспо первичной переплуатации техработке льносырья и
нологическое
производству прооборудование по дукции из льновопервичной перелокна.
работке льносырья и производству продукции
из льноволокна.

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр
развития АПК Тверской области»)

Периодичность поступления документов

7

8

1) заявление на предоставление субсидии на поддержку производства и переработки льна по до 18 декабря текущего
форме согласно приложению 1 к Перечню;
года
2) номенклатура машиностроительной продукции по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню и (или) номенклатура технологического оборудования по форме согласно приложению 3 к Перечню;
3) копии договоров купли-продажи или копии контрактов, или копии договоров лизинга, а
также копии документов, подтверждающих стоимость полученных по договору лизинга машиностроительной продукции, технологического оборудования, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
4) копии документов, подтверждающих перечисление платежей по договору лизинга или
фактически произведенную оплату приобретённых по договорам купли-продажи машиностроительной продукции и (или) технологического оборудования (копии платежных поручений с
отметкой кредитной организации или копии корешков приходных ордеров и копии чеков кассового аппарата), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
5) копии Свифт-сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией при приобретении машиностроительной продукции и (или) технологического оборудования за иностранную валюту, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
6) копия таможенной декларации с отметками российского таможенного органа о выпуске
товара, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем, - при приобретении машиностроительной продукции и (или) технологического оборудования за иностранную валюту;
7) копия акта приемки-передачи машиностроительной продукции или технологического оборудования для переработки льна, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
8) копия полиса (договора) обязательного страхования автогражданской ответственности
владельцев транспортных средств (для самоходной сельскохозяйственной техники) в случае,
предусмотренном законодательством, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
9) документ, подтверждающий в соответствии с законодательством, статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, предшествующем подаче заявления, заверенный сельскохозяйственным товаропроизводителем;
10) акт об окончании пусконаладочных работ по форме согласно приложению 4 к Перечню
(предоставляется после проведения пусконаладочных работ технологического оборудования в
течение 1 месяца со дня их окончания);
11) справка-расчет на получение из федерального бюджета и областного бюджета Тверской
области субсидии на поддержку производства и переработки льна по форме согласно приложению 5 к настоящему Перечню;
12) копия гарантийного письма продавца (лизингодателя), под-утверждающего, что реализованная (переданная по договору лизинга) машиностроительная продукция и (или) технологиче-

№
п/
п

Направления
государственной
поддержки

Нормативный
правовой акт

1

2

3

3

Субсидии
за приобретенную машиностроительную
продукцию

Постановление
Правительства
Тверской области 30-пп от
05.02.2013 «Об
утверждении
Порядка предоставления субсидий
из областного
бюджета Тверской области за
приобретенную
Машиностроительную продукцию
и о признании
утратившими
силу отдельных
постановлений
Администрации
Тверской области
и Правительства
Тверской области»
(в ред.
10.12.2015)

Ставки субсидий
в 2016 г. за счет
средств областного бюджета
4

10% от стоимости приобретенной машиностроительной
продукции (без
учета НДС):
1.Тракторы
(включая тракторы, на которых
смонтированы
землеройные,
мелиоративные и
другие машины)
2.Почвообрабат
ывающая и посевная техника:машины почвообрабатывающие;- машины
для посева, посадки уходу и
внесению удобрений
3. Техника для
заготовки кормов: косилки,
косилкиизмельчители,
плющилки тракторные, жатки,
грабли, валко
образователи,
ворошилки, стогообразователи,прессподборщики,
обмотчики руло-

Ставки субсидий в
2016 г. за счет
средств федерального
бюджета
6

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр
развития АПК Тверской области»)

Периодичность поступления документов

7
ское оборудование на момент продажи (передачи) являлись новыми (не были в эксплуатации),
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.

8

1. Справка-расчет на получение из областного бюджета Тверской области субсидии за
приобретенную машиностроительную продукцию по форме согласно приложению.
2. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды или ее копия, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
3. Номенклатура приобретенной машиностроительной продукции.
4. Копия договора купли-продажи машиностроительной продукции или копия договора лизинга машиностроительной продукции, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
5. Копии платежных документов, подтверждающих оплату машиностроительной продукции по договору купли-продажи или перечисление платежей по договору лизинга,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6. Копии документов, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем, подтверждающие факт получения машиностроительной продукции:
а) по договору купли-продажи - акт приема-передачи, накладная;
б) по договору лизинга - акт приема-передачи; документ, подтверждающий стоимость
полученной по договору машиностроительной продукции.
7. Копия полиса (договора) обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (для самоходной сельскохозяйственной техники)
в случае, предусмотренном законодательством, заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
8. Копия документа, подтверждающего приобретение машиностроительной продукции
у официального представителя (договор, сертификат) (в случае ее приобретения у
официального представителя).
9.1. Заявление на предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области
за приобретенную машиностроительную продукцию в произвольной форме.
10. Заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия паспорта машиностроительной продукции или другого документа, (инструкция по эксплуатации машины (оборудования), акт ввода в эксплуатацию машины (оборудования) или другого
документа), позволяющего идентифицировать машиностроительную продукцию.
11. Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством, статус сельскохозяйственного товаропроизводителя.
12. Копия заключения Комиссии, созданной приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области, подтверждающего, что импортная техника не имеет полных
аналогов, произведенных на территории единого Таможенного союза.

до 15 декабря текущего
года

№
п/
п

Направления
государственной
поддержки

Нормативный
правовой акт

1

2

3

4

Предоставление возмещения части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в
собственность
используемых
ими земельных

Постановление
Правительства
Тверской области от
22.05.2012 №
264-пп «Об
утверждении
Порядка возмещения части
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных

Ставки субсидий
в 2016 г. за счет
средств областного бюджета
4

Ставки субсидий в
2016 г. за счет
средств федерального
бюджета
6

нов, машины и
оборудование
для заготовки
консервированных и сочных
кормов
4.Кормоуборочн
ые комбайны
5.Зерноуборочны
е комбайны
6.Картофелеубор
очные комбайны
7. Сушильные и
сортировальные
комплексы и
оборудование 8.
Опрыскиватели
и аэрозольные
аппараты
9. Погрузчики
10. Молоковозы,
цистерны для
перевозки молока
11. Прицепы и
полуприцепы
тракторные
Субсидии предоставляются за счет
средств федерального бюджета и областного бюджета Тверской области
пропорционально сумме, предусмотренной в текущем финансовом году Соглашением, по ставке 1 000 рублей за 1 га,
но не более фактически произведенных
затрат.

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр
развития АПК Тверской области»)

Периодичность поступления документов

7

8

1. Заявление о возмещении части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему перечню.
2. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные крестьянским (фермерским) хозяйством.
3. Копии кадастрового паспорта на земельный участок, заверенные крестьянским
(фермерским) хозяйством.
4. Копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, заверенные крестьянским (фермерским) хозяйством.
5. Справка об использовании крестьянским (фермерским) хозяйством земельного
участка по целевому назначению по форме, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Тверской области.

до 1 декабря текущего
года

№
п/
п
1

5

Направления
государственной
поддержки

Нормативный
правовой акт

2

3

участков из
земель сельскохозяйственного назначения

предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения и
признании утратившими силу
отдельных постановлений
Администрации
Тверской области»
(в ред. от
28.10.2014)
Постановление
Правительства
Тверской области
от 25 июня 2013
г. N 276-пп
"Об утверждении Порядка
возмещения
части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в
области растениеводства"
(в ред. от

Возмещение
части затрат
сельхозтоваропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в
области растениеводства

Ставки субсидий
в 2016 г. за счет
средств областного бюджета
4

Ставки субсидий в
2016 г. за счет
средств федерального
бюджета
6

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр
развития АПК Тверской области»)

Периодичность поступления документов

7

8

6. Справка-расчет на возмещение из федерального бюджета и областного бюджета
Тверской области части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по форме согласно
приложению 2 к настоящему перечню.
7. Копии договора, акта выполненных работ и документов, подтверждающих оплату
услуг за проведение кадастровых работ, заверенные крестьянским (фермерским)
хозяйством.
8. Копии документов, подтверждающие ранее возникшее право на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, заверенные крестьянским (фермерским) хозяйством.

Субсидии из федерального бюджета и из
областного бюджета Тверской области
на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя перечисляются на расчетный счет страховой
организации в размере 50 процентов
страховой премии с учетом уровня софинансирования бюджетных обязательств, определяемого Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

1. Заявление о перечислении Министерством на счет страховой организации 50 процендо 1 декабря текущего
тов страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования.
года
2. Копия договора сельскохозяйственного страхования в области растениеводства,
оформленного с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 N 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования", заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
3. Копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем
50 процентов страховой премии (страхового взноса) по договору страхования с отметкой
кредитной организации, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
4. Справка-расчет о размере субсидии из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур или посадок многолетних насаждений, по соответствующей форме согласно одному из приложений 1, 2,3, 4 к настоящему перечню документов.
5. Справка-расчет о размере субсидии из федерального бюджета по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаждений в соответствии с
заключенным договором сельскохозяйственного страхования по форме, утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
6. Выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на
30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным разме-

№
п/
п

Направления
государственной
поддержки

1

2

Нормативный
правовой акт
3

11.02.2014)

Ставки субсидий
в 2016 г. за счет
средств областного бюджета
4

Ставки субсидий в
2016 г. за счет
средств федерального
бюджета
6

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр
развития АПК Тверской области»)

Периодичность поступления документов

7

8

ром, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора страхования и заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска
страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
7. Копия заключенного с Министерством сельского хозяйства Тверской области соглашения о реализации мероприятий государственной программы Тверской области "Сельское
хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы.

