
Постановление Правительства Алтайского края от 9 февраля 2017 г. N 32
"Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства"

13 апреля, 2 августа, 18 октября 2017 г., 29 января, 27 февраля, 23 мая, 25 июня, 22 августа, 31 октября 2018 г., 
22 марта, 28 мая 2019 г.

С изменениями и дополнениями от:

Преамбула изменена с 22 марта 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и 
постановлением Администрации края от 05.10.2012 N 523 "Об утверждении 
государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского 
края" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства.

2. Признать утратившими силу:
постановления Администрации края:
от 08.05.2014 N 224 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства";

от 12.05.2014 N 226 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета 
средств на государственную поддержку развития производства и переработки льна";

от 25.04.2016 N 138 "О внесении изменений в постановление Администрации края 
от 08.05.2014 N 224";

пункт 3 постановления Администрации края от 30.07.2014 N 360 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации края";

пункт 1 постановления Администрации края от 13.02.2015 N 42 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации края";

пункт 3 постановления Администрации края от 06.05.2015 N 172 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации края";

абзац третий пункта 1 и приложение 4 к постановлению Администрации края от 
30.06.2015 N 260 "О некоторых постановлениях Администрации края";

пункты 1 и 2 постановления Администрации края от 23.11.2015 N 474 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации края";

абзацы четвертый и пятый пункта 1 постановления Администрации края от 
17.12.2015 N 503 "О некоторых постановлениях Администрации края";

пункт 4 приложения к постановлению Администрации края от 16.02.2016 N 45 "О 
некоторых постановлениях Администрации края";

пункт 6 приложения к постановлению Администрации края от 02.09.2016 N 307 "О 
внесении изменений в некоторые постановления Администрации края";

пункт 5 постановления Администрации края от 19.10.2016 N 359 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации края".



Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства Алтайского края А.Б. Карлин

Порядок

предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

(утв. постановлением Правительства Алтайского края от 9 февраля 2017 г. N 32)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство (далее - "сельскохозяйственные товаропроизводители", "получатели 
субсидий"), из краевого бюджета направляемых на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса и 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства средств (далее - "субсидии"), 
источником финансового обеспечения которых является, в том числе, субсидия из 
федерального бюджета.

Пункт 1.2 изменен с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1.2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
поддержка развития элитного семеноводства - в целях повышения эффективности 

использования природных ресурсов и создания условий для интенсивного развития 
растениеводства;

возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений 
и уход за ними - в целях осуществления закладки многолетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений и ухода за ними до начала периода их товарного 
плодоношения, а также закладки плодовых и ягодных питомников и ухода за ними;

поддержка производства овощей в закрытом грунте - в целях обеспечения 
производства указанных культур;

поддержка производства и переработки льна - в целях увеличения объемов выпуска 
отечественной льняной продукции за счет модернизации и технического перевооружения 
льноводческой отрасли.

При этом предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений и 
уход за ними подлежит казначейскому сопровождению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Субсидии предоставляются на возмещение части понесенных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость).

1.3. Не допускается приобретение за счет полученных в качестве субсидии средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

1.4. Главным распорядителем направляемых на выплату субсидий средств краевого 
бюджета, осуществляющим их предоставление в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидий, является Министерство сельского хозяйства 



Алтайского края (далее - "Министерство").
1.5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и представившие отчетность о 
финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством, и в определенные ими 
сроки.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Размер начисленной субсидии определяется по направлениям:
Подпункт 2.1.1 изменен с 24 мая 2018 г. - Постановление 

Правительства Алтайского края от 23 мая 2018 г. N 173
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.1.1. поддержка развития элитного семеноводства - по ставкам, предусмотренным 

приложением 1 к настоящему порядку, в зависимости от площади, засеваемой 
приобретенными элитными семенами, и коэффициентов корректировки ставок субсидий, 
предусмотренных приложением 2 к настоящему порядку:

до завершения сева (за исключением озимых культур):

C1=Пэлп×Ст×К , где:

C1  - сумма начисленной субсидии (до осуществления сева), руб.;
Пэлп - плановая площадь, засеваемая приобретенными элитными семенами (но не 

более площади, рассчитанной исходя из утвержденных Министерством и размещенных на 
его официальном сайте (www.altagro22.ru) норм высева), га;

Ст  - ставка субсидии, предоставляемой на 1 гектар площади, засеваемой 
приобретенными элитными семенами, согласно приложению 1 к настоящему порядку, 
руб.;

К  - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему 
порядку;

после завершения сева:

С2=Пэлф×Ст×К−С1 , где:

С2  - сумма начисленной субсидии (после завершения сева), руб.;
Пэлф  - фактическая площадь, засеянная приобретенными элитными семенами (но 

не более площади, рассчитанной исходя из утвержденных Министерством и размещенных 
на его официальном сайте норм высева), га;

Ст  - ставка субсидии, предоставляемой на 1 гектар площади, засеваемой 
приобретенными элитными семенами, согласно приложению 1 к настоящему порядку, 
руб.;

К  - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему 
порядку;

C1  - сумма субсидии, перечисленная получателю ранее в текущем году, руб.
При этом суммы субсидий, рассчитанные в соответствии с приведенными в 

настоящем подпункте формулами, не могут превышать стоимости приобретенных элитных 
семян.

2.1.2. возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 



насаждений и уход за ними:
в первом полугодии - исходя из расчета плановой структуры многолетних 

насаждений, плодовых и ягодных питомников и затрат на их закладку и уход за ними по 
формуле:

С1=п×Ст×К ,

где:
C1  - сумма субсидии, начисленной в первом полугодии, рублей;
П  - площадь многолетних насаждений, плодовых и ягодных питомников, гектаров;
Ст  - ставка субсидии, рублей на 1 гектар;
К  - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему 

порядку.
При этом сумма субсидий не может превышать 60% плановых затрат;
во втором полугодии - исходя из фактически сложившейся структуры многолетних 

насаждений, плодовых и ягодных питомников и затрат на их закладку и уход за ними по 
ставкам согласно приложению 1 к настоящему порядку, по формуле:

С2=П×Ст×К−С1 ,

где:
С2  - сумма субсидии, подлежащей перечислению во втором полугодии, рублей;
П  - площадь многолетних насаждений, плодовых и ягодных питомников, гектаров;
Ст  - ставка субсидии, рублей на 1 гектар;
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему 

порядку;
C1  - сумма субсидии, перечисленная получателю ранее в текущем году, рублей;

Подпункт 2.1.3 изменен с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.1.3. поддержка производства овощей в закрытом грунте:
в первом полугодии - по ставке согласно приложению 1 к настоящему порядку, 

исходя из площади теплиц закрытого грунта, по формуле:

С1=П*Ст*К ,

где:
Ci  - сумма начисленной в первом полугодии субсидии, рублей;
П  - площадь теплиц закрытого грунта, гектаров;
К  - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему 

порядку;
Ст  - ставка субсидии, рублей на 1 гектар.
При этом сумма субсидий не может превышать понесенных в предшествующем году 

затрат на выращивание овощей (на приобретение газа, включая транспортировку и 
снабженческо-сбытовые услуги, электроэнергии, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, семян овощных культур, тепловой энергии, кубиков для рассады, пробок для 
сеянцев, матов вегетационных). В 2019 году сумма субсидии не должна превышать 
размера указанных выше затрат, понесенных в период с октября предшествующего по 
июнь (включительно) текущего года, а также затрат на оплату труда работников (без учета 
налога на доходы физических лиц и взносов работодателя в систему социального 
страхования);



во втором полугодии - по ставке согласно приложению 1 к настоящему порядку, 
исходя из площади теплиц закрытого грунта, но не более понесенных в период с октября 
предшествующего по сентябрь текущего года затрат на выращивание овощей (на 
приобретение газа, электроэнергии, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
семян овощных культур, тепловой энергии, кубиков для рассады, пробок для сеянцев, 
матов вегетационных):

С2=П×Ст*К−С1 ,

где:
С2  - сумма субсидии, подлежащей перечислению во втором полугодии, рублей;
П  - площадь теплиц закрытого грунта, гектаров;
Ст  - ставка субсидии, рублей на 1 гектар;
К  - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему 

порядку;
C1  - сумма субсидии, перечисленной получателю ранее в текущем году, рублей;
При этом сумма субсидий не может превышать суммы понесенных в период с 

октября предшествующего по сентябрь текущего года затрат на выращивание овощей (на 
приобретение газа, электроэнергии, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
семян овощных культур, тепловой энергии, кубиков для рассады, пробок для сеянцев, 
матов вегетационных). Во втором полугодии 2019 года субсидия не предоставляется;

Подпункт 2.1.4 изменен с 31 января 2018 г. - 
Постановление Правительства Алтайского края от 29 января 2018 г. N 30
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.1.4. поддержка производства и переработки льна: в первом полугодии - по ставке, 

предусмотренной приложением 1 к настоящему порядку, в зависимости от объема 
реализации длинного льноволокна в предшествующем году и коэффициентов 
корректировки ставок субсидий, предусмотренных приложением 2 к настоящему порядку, 
по формуле:

С=Орв*Ст*К ,

где:
С  - сумма начисленной субсидии, руб.;
Орв  - объем реализации длинного льноволокна в предшествующем году, тонн;
Ст  - ставка субсидии, предоставляемой на 1 тонну реализованного длинного 

льноволокна в предшествующем году, согласно приложению 1 к настоящему порядку, руб.;
К  - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему 

порядку.
Во втором полугодии сумма начисленной субсидии уменьшается на сумму 

субсидии, полученной по данному направлению государственной поддержки ранее (в 
текущем году).

Пункт 2.2 изменен с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.2. Субсидии предоставляются получателям при выполнении следующих условий:
начиная с 2019 года обеспечение (за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в 
предшествующем году подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты 
труда одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному 
члену сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое 



участие) не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством на конец соответствующего периода и увеличенного на районный 
коэффициент (а по итогам 2018 года - не ниже 11010 рублей, увеличенных на районный 
коэффициент);

Постановлением Правительства Алтайского края от 29 января 2018 г. N 30 
действие абзаца третьего пункта 2.2 настоящего Порядка в части отсутствия 
неисполненной обязанности по уплате страховых взносов и начисляемых на 
задолженность по страховым взносам пеней, штрафов, процентов в 2018 г. было 
приостановлено

ГАРАНТ:

подтвержденное документами, указанными в подпункте 2.4.2, отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

регистрация на территории Алтайского края в установленном законодательством 
порядке;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом (на дату 
представления документов на получение субсидий);

согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

исполнение (на дату представления документов на получение субсидий) 
обязательств, возникших в предшествующие годы в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего порядка;

ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства получателей 
субсидий - юридических лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату 
представления документов).

Абзац утратил силу с 31 января 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 29 января 2018 г. N 30

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, чьим местом регистрации является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 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;

получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка.

Дополнительными условиями предоставления субсидий по направлениям 
поддержки являются:

на поддержку развития элитного семеноводства:
приобретение получателями субсидии (в том числе льносеменоводческими 

станциями, льно- и пенькозаводами) в текущем году и во втором полугодии 
предшествующего года элитных семян сельскохозяйственных культур, включенных в 
перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у 
организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с 
полным технологическим циклом в соответствии с принятой технологией по каждой 
сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями;

принадлежность указанных выше семян к сортам, входящим в Государственный 



реестр охраняемых селекционных достижений, допущенных к использованию в 
Западно-Сибирском регионе;

непревышение засеваемой приобретенными элитными семенами площади, 
принимаемой к субсидированию, площади, рассчитанной исходя из утвержденных 
Министерством норм высева;

приобретение элитных семян сои по цене не более 50 тыс. рублей за тонну;
на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 

насаждений и уход за ними:
наличие у получателя субсидии проекта закладки сада;
подтверждение получателем субсидии права собственности на земельные участки, 

на которых согласно проекту осуществляется закладка многолетних насаждений, и (или) 
права пользования указанными участками на условиях долгосрочной аренды;

осуществление закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых 
насаждений площадью не менее 1 гектара в год, с использованием посадочного 
материала, прошедшего апробацию и имеющего сертификат соответствия либо протокол 
испытания и акт апробации (для получения возмещения части затрат на закладку);

наличие у получателя субсидии акта апробации маточных насаждений и 
сертификата соответствия, дающего право на осуществление производства 
(выращивание) посадочного материала плодовых и ягодных культур (для получения 
возмещения части затрат на закладку плодовых и ягодных питомников);

наличие на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади 
многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений (для получения возмещения 
части затрат на работы по уходу);

на поддержку производства овощей в закрытом грунте:
обеспечение получателем субсидии в предшествующем году среднемесячного 

уровня оплаты труда одного работающего (дохода одного члена сельскохозяйственного 
производственного кооператива) не ниже 18 тыс. рублей (за исключением вновь 
созданных предприятий);

наличие у получателя субсидии не менее 5 га общей площади зимних теплиц;
на поддержку производства и переработки льна:
абзацы 25-26 утратили силу с 22 марта 2019 г. - Постановление Правительства 

Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

сохранение и (или) увеличение посевной площади льна-долгунца в текущем году 
(плановой - для получения субсидии в первом полугодии, фактической - для получения 
субсидии во втором полугодии) по сравнению с предшествующим годом;

приобретение в текущем году техники и оборудования для производства и 
первичной переработки льна в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
(для получения субсидии во втором полугодии).

Пункт 2.3 изменен с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.3. Субсидии на поддержку производства овощей в закрытом грунте не могут 

предоставляться за счет средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из федерального бюджета.

2.4. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители:
Подпункт 2.4.1 изменен с 22 марта 2019 г. - 

Постановление Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.4.1. представляют в Министерство:
сведения по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его 

официальном сайте:
заявление на получение государственной поддержки;



справки-расчеты;
сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов 

сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом 
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников 
которого в предшествующем году составила дробную величину, отличается от данных 
представленной им в соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы 
формы "Сведения о среднесписочной численности за предшествующий календарный год", 
утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174, не более чем на 1 
(единицу), а также не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для 
уточнения указанных сведений;

заполненный сельскохозяйственным товаропроизводителем в его части бланк 
соглашения, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего порядка, в 2 экземплярах (если 
указанное соглашение не было заключено ранее). Указанное соглашение по выбору 
получателя субсидии может быть посредством ведомственной информационной системы 
по взаимодействию с получателем при предоставлении государственных услуг 
направлено в Министерство в форме электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

документы, являющиеся основанием для предоставления субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства, в соответствии с перечнем, предусмотренным 
приложением 3 к настоящему порядку;

Подпункт 2.4.2 изменен с 22 марта 2019 г. - 
Постановление Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.4.2. вправе по собственной инициативе представить справку соответствующей 

инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее 
- "ЕГРИП") или Единого государственного реестра юридических лиц (далее - "ЕГРЮЛ"), 
выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов, а 
получатели субсидий, предусмотренных абзацем третьим пункта 1.2 настоящего порядка, 
- также заверенные ими копии документов, подтверждающих право собственности на 
земельные участки, на которых согласно проекту осуществляется закладка многолетних 
насаждений, и (или) права пользования указанными участками на условиях долгосрочной 
аренды.

В случае если указанные документы не представлены сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по собственной инициативе, Министерство посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и 
получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у 
получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, а также сведения из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, а от Росреестра - 
сведения, подтверждающие наличие права собственности на производственные объекты 
и земельные участки и (или) права пользования ими на условиях долгосрочной аренды.

При получении Министерством от Федеральной налоговой службы посредством 
межведомственного запроса сведений о наличии у получателя субсидии задолженности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
сельскохозяйственные товаропроизводители, оспаривающие решения налоговых органов 
в рамках судебного производства, в течение установленного подпунктом 2.4.4 настоящего 
порядка срока рассмотрения представленных ими документов вправе представить 
выданные не ранее чем за 30 календарных дней справки соответствующей инспекции 
Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 



взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, 
с приложением заверенной получателем субсидии копии определения суда о принятии 
обеспечительных мер, предусматривающих приостановку исполнения оспариваемого 
решения налогового органа.

Подпункт 2.4.3 изменен с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.4.3. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в 

Министерство в срок:
не позднее 1 июля текущего года - на поддержку развития элитного семеноводства 

(за исключением озимых культур). В случае если документы представляются в 
Министерство до завершения сева сельскохозяйственных культур, акты расхода семян, 
приобретенных под посев текущего года и высеянных в том же году, представляются 
также не позднее 1 июля. Сельскохозяйственные товаропроизводители, не выполнившие 
в указанный выше срок условие, предусмотренное абзацами третьим и (или) пятым пункта 
2.2 настоящего порядка, и (или) не обеспечившие оплату приобретенных элитных семян в 
полном объеме, имеют право представить предусмотренные настоящим пунктом 
документы не позднее 1 октября текущего года (а в 2018 году - до 1 декабря);

с 1 октября по 15 ноября года, в котором осуществлен сев, либо с 15 февраля по 1 
июля года, следующего за годом осуществления сева, - на поддержку элитного 
семеноводства (в части поддержки приобретения семян озимых культур);

не позднее 1 мая текущего года - на возмещение части затрат на закладку 
многолетних плодовых и ягодных насаждений и уход за ними исходя из расчета плановой 
структуры многолетних насаждений, плодовых и ягодных питомников;

с 20 октября по 1 ноября текущего года - на возмещение части затрат на закладку 
многолетних плодовых и ягодных насаждений и уход за ними исходя из фактически 
сложившейся структуры многолетних насаждений, плодовых и ягодных питомников;

не позднее 30 июня текущего года - на поддержку производства овощей в закрытом 
грунте, с подтверждением затрат предшествующего года (а в 2019 году - с 
подтверждением затрат, понесенных в период с октября предшествующего по июнь 
текущего года включительно);

не позднее 15 октября текущего года (за исключением 2019 года) - на поддержку 
производства овощей в закрытом грунте, с подтверждением затрат за период с января по 
сентябрь текущего года;

не позднее 20 апреля текущего года - на поддержку производства и переработки 
льна, с приложением документов, подтверждающих объем реализации длинного 
льноволокна в предшествующем году;

с 1 июля по 1 декабря текущего года - на поддержку производства и переработки 
льна, с приложением документов, подтверждающих размер посевных площадей 
льна-долгунца и факт приобретения в техники и оборудования для производства и 
первичной переработки льна в текущем году.

2.4.4 Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним документы, 
предусмотренные настоящим пунктом, независимо от способа их доставки подлежат 
обязательной регистрации в день поступления. Срок рассмотрения документов 
составляет не более 15 рабочих дней с даты их регистрации. Документы, представленные 
в не установленные подпунктом 2.4.3 настоящего порядка сроки, к регистрации и 
рассмотрению не принимаются.

По результатам рассмотрения документов Министерством принимается решение:
о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.

Пункт 2.5 изменен с 22 марта 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:



несоответствие критериям и условиям, определенным пунктами 1.5 и 2.2 
настоящего порядка;

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным подпунктом 2.4.1 настоящего порядка, или непредставление 
(представление в неполном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии информации.
При этом основанием для отказа, обусловленного невыполнением условия, 

приведенного в абзаце пятом пункта 2.2 настоящего порядка, является информация 
органов исполнительной власти Алтайского края о наличии у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в соответствии со вступившими в законную силу до 1 января 
текущего года решениями суда просроченной задолженности перед краевым бюджетом 
(на дату представления документов на получение субсидии).

В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия данного решения направляет сельскохозяйственному 
товаропроизводителю соответствующее письменное уведомление. Указанное 
уведомление направляется почтовым отправлением и посредством ведомственной 
информационной системы по взаимодействию с получателем при предоставлении 
государственных услуг.

Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной подаче 
предусмотренных пунктом 2.4.1 документов в установленные в соответствии с подпунктом 
2.4.3 сроки, если будут устранены недостатки, послужившие основанием для отказа.

Пункт 2.6 изменен с 22 марта 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.6. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в 

3-дневный срок заключает с ее получателем соглашение о предоставлении в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Алтайского края "Развитие 
сельского хозяйства Алтайского края" государственной поддержки (далее - "соглашение") 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Алтайского 
края (если таковое не заключено ранее). Бланк соглашения размещается на официальном 
сайте Министерства.

Пункт 2.7 изменен с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.7. Предоставление субсидий получателям ежегодно осуществляется 

Министерством в пределах утвержденных на текущий финансовый год бюджетных 
обязательств. В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований для 
предоставления субсидий всем получателям в полном объеме сумма начисленной 
каждому получателю субсидии уменьшается пропорционально размерам, указанным в 
справках-расчетах сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Перечисление субсидий осуществляется несколькими траншами:
по факту представления получателем документов - не позднее десятого рабочего 

дня после принятия (по результатам рассмотрения в срок, установленный подпунктом 
2.4.4 настоящего порядка представленных получателем субсидии документов) решения об 
их предоставлении:

на поддержку развития элитного семеноводства и на возмещение части затрат на 
закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений и уход за ними - в размере не 
менее 70% от суммы начисленной согласно справке-расчету субсидии;

на поддержку производства и переработки льна в первом полугодии - в размере не 
менее 50% от суммы начисленной согласно справке-расчету субсидии;

на поддержку производства овощей в закрытом грунте - в размере, не 
превышающем предусмотренных бюджетной росписью сумм на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по 
подпрограмме "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы 



Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края" (без кода целевых 
средств) на соответствующий квартал;

по окончании сбора Министерством документов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (в сроки, установленные настоящим порядком) - в размере 
рассчитанной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта суммы субсидии за 
вычетом ранее перечисленных средств.

2.8. По результатам рассмотрения предусмотренных подпунктами 2.4.1 и 2.4.2 
настоящего порядка документов и после заключения соглашения Министерство 
составляет сводные реестры получателей субсидий, заявки на финансирование и 
представляет их в Министерство финансов Алтайского края.

2.9. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных реестров 
получателей субсидий производит перечисление денежных средств на лицевой счет 
Министерства.

Пункт 2.10 изменен с 31 января 2018 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 29 января 2018 г. N 30
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.10. Министерство для перечисления субсидий на расчетные счета получателей, 

открытые ими в кредитных организациях (либо, исходя из норм действующего 
законодательства, на лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении 
Федерального казначейства по Алтайскому краю), в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления денежных средств на его лицевой счет представляет в Управление 
Федерального казначейства по Алтайскому краю по каждому получателю заявки на 
кассовый расход, оформленные в установленном порядке.

3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета

3.1. Утратил силу с 22 марта 2019 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 22 марта 2019 г. N 96

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
Пункт 3.2 изменен с 22 марта 2019 г. - Постановление 

Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3.2. Министерством и органами государственного финансового контроля в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляется 
проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.3. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их 
предоставлении, указанные субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в 
течение 30 дней с даты обнаружения соответствующего нарушения.

Пункт 3.4 изменен с 22 марта 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3.4. Подлежат возврату полученные в первом полугодии текущего года субсидии:
на поддержку развития элитного семеноводства - в случае уменьшения в текущем 

году фактической площади, засеваемой элитными семенами, по сравнению с плановой 
(пропорционально данному уменьшению);

на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 
насаждений и уход за ними - в случае уменьшения в текущем году фактической площади 
многолетних насаждений, плодовых и ягодных питомников по сравнению с плановой 
(пропорционально данному уменьшению);

абзац утратил силу с 30 мая 2019 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:



См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
на поддержку производства и переработки льна - в случае сокращения фактической 

посевной площади льна-долгунца в текущем году по сравнению с плановой 
(пропорционально указанному сокращению).

3.5. При выявлении органами государственного финансового контроля фактов 
причинения Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, ущерба его сумма подлежит возмещению в доход краевого бюджета в 
течение срока, указанного в предписании названных органов.

3.6. Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Министерство, 
которое в соответствии с действующим законодательством принимает меры по 
своевременному возврату субсидий, в том числе обращается в суд с исковыми 
заявлениями.

Приложение 1 изменено с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к порядку предоставления из краевого

бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства

Ставки

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Направление государственной поддержки Единица 
измерения

Ставка 
субсидий, 
рублей

1 2 3
Поддержка элитного семеноводства, приобретение 
семян
зерновых и зернобобовых культур, включая суперэлиту
в том числе
колосовых, включая овес гектар 750
крупяных, включая сорго гектар 300
зернобобовых гектар 1000
сои, включая суперэлиту гектар 2200
клевера, люцерны, козлятника гектар 1500
подсолнечника
в том числе
родительских форм гибридов гектар 4000
сортов масличного типа, включая суперэлиту гектар 300
рапса, рыжика, горчицы сарептской, сурепицы, льна 
масличного (включая суперэлиту)

гектар 450



льна-долгунца, конопли (включая маточную элиту и 
суперэлиту)

гектар 12000

кукурузы - родительских форм гибридов гектар 2600
сахарной свеклы - родительских форм гибридов гектар 2160
картофеля, включая супер суперэлиту, суперэлиту гектар 27000
овощных и бахчевых культур, включая суперэлиту гектар 45000
лука-севка, чеснока-севка, включая суперэлиту гектар 5000
Возмещение части затрат на закладку многолетних 
плодовых и ягодных насаждений и уход за ними
на закладку многолетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений

гектар 50000

на закладку плодовых и ягодных питомников гектар 200000
на уход за многолетними плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями, плодовыми и ягодными 
питомниками

гектар 20000

Поддержка производства овощей в закрытом грунте гектар 17000000
Поддержка производства и переработки льна тонна 55000

Приложение 2 изменено с 31 января 2018 г. - 
Постановление Правительства Алтайского края от 29 января 2018 г. N 30
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к порядку предоставления из краевого

бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства

Коэффициенты,

применяемые при расчете субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Критерий Коэффициент
Среднемесячный уровень оплаты труда одного работника 
списочного состава (среднемесячный размер выплат одному 
члену сельскохозяйственного производственного кооператива 
за его личное трудовое участие) в предшествующем году
менее 16,7 тыс. рублей 1,0
от 16,7 тыс. рублей (включительно) до 20,0 тыс. рублей 1,1
20,0 тыс. рублей и более 1,2
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
привлекавших в предшествующем году работников к 
выполнению работ в рамках трудовых отношений и не 
представлявших в соответствующую инспекцию Федеральной 
налоговой службы по Алтайскому краю расчет по страховым 
взносам на обязательное пенсионное и медицинское 

0,5



страхование, на социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Постановлением Правительства Алтайского края от 13 
апреля 2017 г. N 120 в настоящее приложение внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к порядку предоставления из краевого

бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства

Перечень

документов, являющихся основанием для предоставления субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства

Пункт 1 изменен с 22 марта 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. На поддержку элитного семеноводства - заверенные получателями субсидий 

копии счетов-фактур, товарных накладных или иных документов о передаче товара, 
платежных документов, акта расхода семян и посадочного материала (до завершения 
сева - план сортосмены и сортообновления), сертификата соответствия на семена, 
выданного органом по сертификации семян сельскохозяйственных культур.

Пункт 2 изменен с 22 марта 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 22 марта 2019 г. N 96
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. На возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 

насаждений и уход за ними - проекты закладки сада (либо заверенные получателями 
субсидий копии указанных проектов), паспорт землепользования, а также копии актов о 
выполнении работ по закладке многолетних плодовых и ягодных кустарниковых 
насаждений, плодовых и ягодных питомников и уходу за ними, заполненную форму 
отчетности N 29-МСХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", 
утвержденную Министерством сельского хозяйства Алтайского края (далее - 
"Министерство"), за текущий год. На возмещение части затрат на закладку многолетних 
плодовых и ягодных насаждений кроме вышеуказанного представляются заверенные 
получателями субсидий копии протоколов испытаний и актов апробации посадочного 
материала либо копии сертификатов соответствия, а при закладке плодовых и ягодных 
питомников - заверенные получателями субсидий копии актов апробации маточных 
насаждений, сертификата соответствия, дающего право на осуществление производства 
(выращивание) посадочного материала многолетних плодовых и ягодных насаждений.

Для авансовых платежей в момент обращения необходимо представить расчет 
плановых (предполагаемых) затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 
насаждений и уход за ними, а также проекты закладки сада (либо заверенные 
получателями субсидий копии таких проектов) и паспорт землепользования. Остальные 
документы, перечисленные в данном пункте, должны быть представлены в определенный 
абзацем пятым подпункта 2.4.3 настоящего порядка срок.

Пункт 3 изменен с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию



3. На поддержку производства овощей в закрытом грунте - заверенные получателем 
субсидии копии товарных накладных, счетов-фактур, актов оказанных услуг или актов 
приема-передачи товаров, универсальных передаточных документов, подтверждающих 
понесенные затраты на электроэнергию, газ, минеральные удобрения, семена овощных 
культур, тепловую энергию, кубики для рассады, пробки для сеянцев, маты вегетационные 
и средства защиты растений за периоды предшествующего года (для получения субсидии 
в первом полугодии) и январь - сентябрь текущего года (для получения субсидии во 
втором полугодии), а также в срок до 15 октября (а в 2018 году - до 15 ноября) - 
заверенные получателем субсидии копии актов об использовании минеральных, 
органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербицидов, а также актов 
расхода семян и посадочного материала (за исключением 2019 года).

В 2019 году в срок до 30 июня представляются заверенные получателем субсидии 
копии товарных накладных, счетов-фактур, актов оказанных услуг или актов 
приема-передачи товаров, универсальных передаточных документов, актов об 
использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и 
гербицидов, а также актов расхода семян и посадочного материала, подтверждающих 
понесенные в период с октября предшествующего по июнь (включительно) текущего года 
затраты на электроэнергию, газ, минеральные удобрения, семена овощных культур, 
тепловую энергию, кубики для рассады, пробки для сеянцев, маты вегетационные и 
средства защиты растений, а также копии платежных поручений на перечисление 
заработной платы работникам, с приложением их списков.

Пункт 4 изменен с 30 мая 2019 г. - Постановление 
Правительства Алтайского края от 28 мая 2019 г. N 191
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
4. На поддержку производства и переработки льна:
в первом полугодии:
информацию о плановой структуре посевных площадей на текущий год и сведения 

о сборе урожая сельскохозяйственных культур в предшествующем году (по формам, 
утверждаемым Министерством);

заверенные получателем субсидии копии счетов-фактур, товарно-транспортных 
накладных или иных документов о передаче товара, подтверждающих реализацию в 
предшествующем году длинного льноволокна;

сводный реестр документов о реализации длинного льноволокна за 
предшествующий год;

сведения о затратах на производство длинного льноволокна за предшествующий 
год;

во втором полугодии:
сведения об итогах сева под урожай текущего года по форме, утверждаемой 

Министерством;
заверенные получателем субсидии копии счетов-фактур, товарно-транспортных 

накладных или иных документов о передаче товара, а также платежных документов, 
подтверждающих приобретение в текущем году техники и оборудования для производства 
и первичной переработки льна.


