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Министерство сельского хозяйства Ставропольского края

П Р И К А З

« 0 /  У> ____2021 г. г. Ставрополь

О реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на со
здание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Став
ропольского края от 07 декабря 2018 г. № 552-п

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 декабря 2018 г. № 552-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов аг
ропромышленного комплекса Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые формы:
заявление на участие в конкурсном отборе в соответствии с Порядком 

отбора инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсоб
ное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмеще
ние части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропро
мышленного комплекса, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 549, и о предостав
лении субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставрополь
ского края;

справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявки для предоставления субсидии на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов аг
ропромышленного комплекса Ставропольского края, отсутствие у сельскохо
зяйственного товаропроизводителя, российской организации просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Ставропольского края субсидий, бюд
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просрочен
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Ставропольским краем;

справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявки для предоставления субсидии на возмещение части
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прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов аг
ропромышленного комплекса Ставропольского края, что сельскохозяйствен
ный товаропроизводитель, российская организация не получают средства 
бюджета Ставропольского края на основании иных нормативных правовых 
актов Ставропольского края;

справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявки для предоставления субсидии на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацшо объектов аг
ропромышленного комплекса Ставропольского края, что сельскохозяйствен
ный товаропроизводитель, российская организация не являются иностран
ными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или террито
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

информация о соответствии инвестиционного проекта, реализуемого на 
территории Ставропольского края, направленного на создание и (или) мо
дернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края, 
требованиям к объектам агропромышленного комплекса Ставропольского 
края;

реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) россий
ских организаций, допущенных к участию в отборе заявок для предоставле
ния субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставрополь
ского края;

реестр заявок для предоставления субсидии на возмещение части пря
мых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агро
промышленного комплекса Ставропольского края, направляемых в Мини
стерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения кон
курсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с Порядком отбо
ра инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными това
ропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмеще
ние части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропро
мышленного комплекса, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 549;

сводный реестр получателей субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропро
мышленного комплекса Ставропольского края.
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2. Утвердить прилагаемый перечень документов, подтверждающих со
ответствие инвестиционного проекта, реализуемого на территории Ставро
польского края, направленного на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Ставропольского края, требованиям к объек
там агропромышленного комплекса Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края от 11 декабря 2018 г. № 459 «О реализации По
рядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси
дий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) мо
дернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 декабря 2018 г. № 552-п».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалко- 
ва С.А. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Фрол ко Д.С.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
Ставропольского края



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «^У »  2021 г. "

Форма

Дата, исходящий номер В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

г. Ставрополь, ул. Мира, 337

от _______________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсном отборе в соответствии с Порядком отбора инвестици
онных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводите
лями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и рос
сийскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых поне
сенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде
рации от 29 ноября 2018 г. № 549, и о предоставлении субсидии на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Ставропольского края

Просим рассмотреть заявление на участие в конкурсном отборе в соответ
ствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, представленных сельско
хозяйственными товаропроизводителями, за. исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющи
ми создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам аг
ропромышленного комплекса, утвержденным приказом Министерства сельско
го хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. №549, и о предостав
лении субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского 
края (далее соответственно -  субсидия, заявка, конкурсный отбор инвестици
онных проектов)

(наименование проекта)



По следующему направлению (нужное отметить знаком — V):

| j создание и (или) модернизация хранилищ, принадлежащих на праве 
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), реализующим 
на территории Ставропольского края инвестиционные проекты, направ
ленные на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, прошедшие конкурсный отбор, включенным министерством 
в реестр субъектов государственной поддержки развития сельского хо
зяйства в Ставропольском крае, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Ставропольского края (далее -  сель
скохозяйственный товаропроизводитель), российским организациям (за 
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей), реализую
щим на территории Ставропольского края инвестиционные проекты, за
регистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края (далее -  российская организация);

| [ создание и (или) модернизация животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм), принадлежащих на праве соб
ственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, российским 
организациям;

создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве, принадлежащих на праве собственности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, российским организаци
ям;

J создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих 
центров в виноградарстве, принадлежащих на праве собственности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, российским организаци
ям;

J создание и модернизация селекционно-генетических центров в 
птицеводстве, принадлежащих на праве собственности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, российским организаци
ям;

J создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, российским организациям;

| | создание и модернизация предприятий по производству сухих молочных
продуктов для детского питания и компонентов для них, принадлежащих 
на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
российским организациям;



создание и модернизация льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, российским организациям.
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Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование_________________________________________
2. Местонахождение___________________________________ __
3. Почтовый а д р е с __________________________________________ _

(индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

4. Адрес электронной почты______________________________________
5. Телефон, факс (с кодом территории)_____________________________
6. ОГРН(ОГРНИП)___________________________________________ __
7. ИНН_________________________________________________________
8. КПП_________________________________________________________
9. ОКПО________________________________________________________
10. ОКТМО_____________________________________________________
11. Расчетный счет________________________________ в российской
кредитной организации____________________________________________,

(наименование)

БИК__________________________ корр./сч.__________________________
(кредитной организации) (кредитной организации)

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прила
гаемых к нему документах, подтверждаем.

Об ответственности за представление недостоверной информации преду
преждены.

Подтверждаем, что соответствуем условиям и требованиям Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза
цию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края, утвер
жденного постановлением Правительства Ставропольского края от 07 декабря 
2018 г. № 552-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части прямых поне
сенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края».

Принимаем обязательство о целевом использовании объекта агропро
мышленного комплекса в течение 5 лет со дня получения субсидии.

Согласны на:
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной се

ти «Интернет» информации о сельскохозяйственном товаропроизводителе, рос
сийской организации, о подаваемой заявке, иной информации связанной с от
бором заявок, конкурсным отбором инвестиционных проектов;

осуществление министерством в устанавливаемом им порядке и органами 
государственного финансового контроля Ставропольского края обязательной
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проверки соблюдения получателями условий, цели и порядка предоставления 
субсидии.

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и прила
гаемых к нему документов просим направлять по следующему адресу (нужное 
отметить знаком -  V):

□  почтовому

□  электронному

К заявлению приложены следующие документы:
1. на л. в 1 экз.;
2. на л. в 1 экз.;
3. на л. в 1 экз.;
4. на л. в 1 экз.;
5. на л. в 1 экз..

Руководитель ____________  _______
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М П  (при наличии)



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от « I / » UU>M l 2021 г.

Форма

Дата, исходящий номер * В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

г. Ставрополь, ул. Мира, 337

СПРАВКА,

подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты пода
чи заявки для предоставления субсидии на возмещение части прямых поне
сенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен
ного комплекса Ставропольского края, отсутствие у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, российской организации просроченной задолженности 
по возврату в бюджет Ставропольского края субсидий, бюджетных инвести
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной (неурегули
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед Ставрополь
ским краем

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, российской ор
ганизации ________________________________________________________,_
ИНН__________________т____________________________________________
подтверждает, что просроченная задолженность по возврату в бюджет Став
ропольского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставро
польского края, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Ставропольским краем по состоянию на 
« » ___________ 20__ г. отсутствует.

Руководитель ________________  __________ __________________
(долж ность) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского ъ
от « ^ / »  СШ>ЛлЯ 2021 г.

Форма

Дата, исходящий номер В министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края

г. Ставрополь, ул. Мира, 337

СПРАВКА,

подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты пода
чи заявки для предоставления субсидии на возмещение части прямых поне
сенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен
ного комплекса Ставропольского края, что сельскохозяйственный товаро
производитель, российская организация не получают средства бюджета 
Ставропольского края на основании иных нормативных правовых актов 
Ставропольского края

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, российской ор
ганизации ___________________________________________ _
ИНН_______________________________________ _______________________
подтверждает, что не получает средства бюджета Ставропольского края на 
основании иных нормативных правовых актов Ставропольского края на воз
мещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края по состоя
нию н а« » 20 г.

Руководитель

МП
(долж ность) (подпись) (инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «£У » Щ & лЛ  2021 г.

Форма

Дата, исходящий номер В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края

г. Ставрополь, ул. Мира, 337 

СПРАВКА,

подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты пода
чи заявки для предоставления субсидии на возмещение части прямых поне
сенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен
ного комплекса Ставропольского края, что сельскохозяйственный товаро
производитель, российская организация не являются иностранными юриди
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территории, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, российской ор
ганизации _________________________________________________________
И Н Н _______________________________________

подтверждает, что по состоянию на «__» _________20__ г. не является ино
странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или террито
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

Руководитель ________________  __________  ____________________
(долж ность) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от « /У »  2021 г.

Дата, исходящий номер

Форма

В министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края

г. Ставрополь, ул. Мира, 337

ИНФОРМАЦИЯ

о соответствии инвестиционного проекта, реализуемого на территории Ставрополь
ского края, направленного на создание и (или) модернизацию объектов агропро
мышленного комплекса Ставропольского края, требованиям к объектам агропро
мышленного комплекса Ставропольского края

№
п/п

Наименование критерия отбора Информация, подтверждающая 
соответствие критерию

Примеча
ние

1. В отношении хранилищ для 
хранения и подработки различ
ных видов плодов и ягод:

1.1. наличие заложенного соб
ственного (или арендованного) 
сада площадью не менее 10 га и 
(или) наличие проекта на за
кладку сада

сведения о сборе урожая сель
скохозяйственных культур по 
форме федерального статисти
ческого наблюдения № 29-СХ, 
сведения о сборе урожая сель
скохозяйственных культур по 
форме федерального статисти
ческого наблюдения № 2- 
фермер или проект на закладку 
сада

1.2. наличие мощности не менее 
500 тонн единовременного 
хранения плодов

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность хранилища для хранения
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и подработки различных пло
дов и ягод составляет 
тонн единовременного хране
ния

1.3. наличие системы противопо
жарной безопасности и техно
логических систем, обеспечи
вающих поддержание микро
климата в хранилище в соот
ветствии с принятой техноло
гией хранения плодов и ягод (в 
зависимости от наименования 
культуры)

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий, копия 
договора купли-продажи

1.4. наличие обеспеченности объек
та тепловыми, энерго- и вод
ными ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной мощ
ности, с подтверждением ис
ходно-разрешительной доку
ментацией и техническими 
условиями присоединения, вы
данными соответствующими 
организациями

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий

2. В отношении хранилищ для 
хранения и подработки карто
феля:

2.1. наличие собственных (или 
арендованных) земельных 
участков под картофелем не 
менее 50 га

сведения о сборе урожая сель
скохозяйственных культур по 
форме федерального статисти
ческого наблюдения № 29-СХ, 
сведения о сборе урожая сель
скохозяйственных культур по 
форме федерального статисти
ческого наблюдения № 2- 
фермер

2.2. наличие объема производства 
картофеля за год, предшеству
ющий году получения субси
дии, не менее 1000 тонн

в соответствии с отчетностью 
объем производства картофеля 
за год, предшествующий году 
получения субсидии, составил 

тонн
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2.3. наличие комплекса специаль
ных машин и оборудования по 
выращиванию, уборке и подра
ботке картофеля по современ
ным технологиям:

перечень специальных машин и 
оборудования по выращива
нию, уборке и подработке кар
тофеля

2.4. наличие мощности не менее 
10D0 тонн единовременного 
хранения

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность хранилища для хранения 
и подработки картофеля со
ставляет тонн единовре- 
менного хранения

2.5. наличие технологических си
стем в проекте, обеспечиваю
щих поддержание микроклима
та в хранилище в соответствии 
с принятой технологией хране
ния картофеля

копия договора купли-продажи

2.6. наличие улучшения технологи
ческих систем, указанных в 
пункте 2.5 настоящего Переч
ня, при модернизации храни
лищ для хранения и подработки 
картофеля и увеличение мощ
ности по хранению

копия договора купли-продажи

2.7. наличие обеспеченности объек
та тепловыми, энерго- и вод
ными ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной мощ
ности, с подтверждением ис
ходно-разрешительной доку
ментацией и техническими 
условиями присоединения, вы
данными соответствующими 
организациями

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий

3. В отношении хранилищ для 
хранения и подработки овощей:

3.1. наличие собственных (или 
арендованных) земельных 
участков под овощными куль
турами не менее 50 га

сведения о сборе урожая сель
скохозяйственных культур по 
форме федерального статисти
ческого наблюдения № 29-СХ,
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сведения о сборе урожая сель
скохозяйственных культур по 
форме федерального статисти
ческого наблюдения № 2- 
фермер

3.2. наличие объема производства 
овощных культур за год, пред
шествующий году получения 
субсидии, не менее 2000 тонн

в соответствии с отчетностью 
объем производства овощных 
культур за год, предшествую
щий году получения субсидии, 
составил тонн

3.3. наличие комплекса специаль
ных машин и оборудования по 
выращиванию, уборке и подра
ботке овощей по современным 
технологиям

перечень специальных машин и 
оборудования по выращива
нию, уборке и подработке ово
щей

3.4. наличие мощности не менее 
1000 тонн единовременного 
хранения

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность хранилища для хранения 
и подработки овощей составля
ет тонн единовременного 
хранения

3.5. наличие технологических си
стем в проекте, обеспечиваю
щих поддержание микроклима
та в хранилище в соответствии 
с принятой технологией хране
ния овощей

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий, копия 
договора купли-продажи

3.6. наличие улучшения технологи
ческих систем, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Переч
ня, при модернизации храни
лищ для хранения и подработки 
овощей и увеличение мощно
сти по хранению

копия договора купли-продажи

3.7. наличие обеспеченности объек
та тепловыми, энерго- и вод
ными ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной мощ
ности, с подтверждением ис
ходно-разрешительной доку-

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий
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ментацией и техническими 
условиями присоединения, вы
данными соответствующими 
организациями

4. В отношении животноводче
ских комплексов молочного 
направления (молочных ферм):

г -  -  ------------------------------------------------------------------ i ______________________ -  -  ■

4.1. наличие численности коров и 
(или) нетелей 400 и более голов 
и (или) козоматок 100 и более 
голов при создании животно
водческих комплексов молоч
ного направления (молочных 
ферм)

копии договоров на приобрете
ние и акта поставки коров и 
(или) нетелей в количестве 400 
и более голов и (или) козоматок 
100 и более голов; и (или) по 
соответствующей форме отчет
ности и (или) копии отчетов о 
движении скота и птицы на 
ферме по форме № СП-51, 
утвержденной постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по ста
тистике от 29 сентября 1997 г. 
№68

4.2. наличие мощности объектов не 
менее 240 скотомест при созда
нии специализированных ферм 
и (или) площадок по выращи
ванию и (или) откорму молод
няка крупного рогатого скота 
молочных пород

в соответствии с проектно
сметной документацией - мощ
ность объектов не менее 240 
скотомест

4.3. наличие численности коров и 
(или) нетелей 200 и более голов 
и (или) козоматок 100 и более 
голов при модернизации жи
вотноводческих комплексов 
молочного направления (мо
лочных ферм)

копии договоров на приобрете
ние коров и (или) нетелей, акт 
поставки скота; и (или) копии 
отчетов о движении скота и 
птицы на ферме по форме № 
СП-51, утвержденной поста
новлением Г осударственного 
комитета Российской Федера
ции по статистике от 29 сен
тября 1997 г. № 68

4.4. достижение проектной мощно
сти по производству молока на 
созданных и модернизирован-

сведения о состоянии животно
водства на начало текущего 
финансового года по форме
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ных животноводческих ком
плексах молочного направле
ния (молочных фермах) - не 
позднее 2 лет с момента введе
ния их в эксплуатацию; 
уровень планируемой молоч
ной -продуктивности на создан
ных и модернизированных жи
вотноводческих комплексах 
молочного направления (мо
лочных фермах) - не менее чем 
на 30% выше по сравнению со 
средним показателем молочной 
продуктивности в сельскохо
зяйственных организациях 
Ставропольского края

федерального статистического 
наблюдения № 24-СХ или све
дения о производстве продук
ции животноводства и поголо
вье скота на начало текущего 
финансового года по форме 
федерального статистического 
наблюдения № 3-фермер, ко
пии сведений о производстве и 
отгрузке сельскохозяйственной 
продукции по форме федераль
ного статистического наблюде
ния № П-1 (СХ)

4.5. модернизация животноводче
ских комплексов (молочных 
ферм) осуществляется по од
ному или двум следующим 
направлениям при условии вы
полнения всех мероприятий в 
рамках направления:

4.5.1. модернизация оборудования 
систем содержания, доения, 
приемки и (или) первичной пе
реработки молока: 
оснащение и (или) замена до
ильного оборудования; 
оснащение и (или) замена обо
рудования по приемке и (или) 
первичной переработке молока, 
включая холодильную обра
ботку и хранение молочной 
продукции;
изменение планировки поме
щения под новую технологию 
содержания

в соответствии с проектно
сметной документацией; 
реквизиты договора на приоб
ретение оборудования, копия 
договора купли-продажи

4.5.2. модернизация оборудования 
для кормопроизводства и наво- 
зоудаления:
оснащение и (или) замена обо-

реквизиты договора на приоб
ретение оборудования, копия 
договора купли-продажи
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рудования для приготовления и 
раздачи кормов; 
оснащение и (или) замена обо
рудования для навозоудаления

4.6. наличие обеспеченности объек
та тепловыми, энерго- и вод
ными ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной мощ
ности, с подтверждением йс- 
ходно-разрешительной доку
ментацией и техническими 
условиями присоединения, вы
данными соответствующими 
организациями

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий

5. В отношении селекционно
семеноводческих центров в 
растениеводстве:

5.1. наличие в селекционно
семеноводческом центре ори
гинального семеноводства кар
тофеля производства 40-50 
тысяч микрорастений in vitro; 
250 - 300 тысяч миниклубней; 
70 - 80 тонн первого полевого 
поколения из миниклубней; 500 
- 600 тонн супер-супер элиты

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность базового центра ориги
нального семеноводства карто
феля - тысяч микрорас- 
тений in vitro; тысяч ми- 
никлубней; тонн первого 
полевого поколения из миник
лубней; тонн супер- 
супер элиты

5.2. наличие в селекционно
семеноводческом центре элит
ного семеноводства картофеля 
производства не менее 500 тонн 
суперэлиты; не менее 2 тысяч 
тонн элиты

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность семеноводческого центра 
элитного семеноводства карто
феля - ____ тысяч тонн супер
элиты; тысяч тонн элиты

5.3. наличие в селекционно
семеноводческом центре по со
зданию сортов картофеля и 
производству оригинальных и 
элитных семян картофеля про
изводства 2 - 10  тысяч тонн се
мян

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность селекционно
семеноводческого центра по 
созданию сортов картофеля и 
производству оригинальных и 
элитных семян картофеля - 

тонн
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5.4. наличие в селекционно
семеноводческом центре по 
производству семян родитель
ских форм гибридов кукурузы 
производства 200 - 250 тонн 
семян

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность селекционно
семеноводческого центра по 
производству родительских 
форм гибридов кукурузы - 
тонн

5.5. наличие в селекционно
семеноводческом центре по со
зданию гибридов кукурузы, 
производству семян родитель
ских форм гибридов кукурузы, 
по производству гибридных 
семян кукурузы первого поко
ления производства 500 - 10000 
тонн семян

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность селекционно
семеноводческого центра по 
созданию гибридов кукурузы, 
производству семян родитель
ских форм гибридов кукурузы 
и производству гибридных се
мян кукурузы первого поколе
ния - тонн

5.6. наличие в селекционно
семеноводческом центре по 
производству семян подсол
нечника производства 1 -2  ты
сяч тонн семян

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность семеноводческого центра 
по производству семян подсол
нечника - тысяч тонн

5.7. наличие в селекционно
семеноводческом центре по 
производству семян трав про
изводства не менее 50 тонн се
мян

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность семеноводческого центра 
по производству семян трав - 

тонн

5.8. наличие в селекционно
семеноводческом центре по 
производству семян льна или 
семян конопли производства 20 
-100 тонн семян

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность семеноводческого центра 
по производству семян льна - 

тонн

5.9. наличие в комплексном селек
ционно-семеноводческом цен
тре по производству любых ви
дов семян сельскохозяйствен
ных культур (включая сою) 
производства 1-20 тысяч тонн 
семян

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность комплексного селекци
онно-семеноводческого центра 

тысяч тонн

5.10. наличие в селекционно- в соответствии с проектно-
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семеноводческом центре по 
производству семян овощных 
культур производства 50 - 500 
тонн семян, по производству 
овощных культур для выращи
вания в защищенном грунте 
производства не менее ОД тон
ны семян

сметной документацией мощ
ность семеноводческого центра 
по производству семян овощ
ных культур - тонн

5.11. наличие в селекционно
семеноводческом центре по 
производству родительских 
форм гибридов сахарной свек
лы производства 3-15 тонн 
семян

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность селекционно
семеноводческого центра по 
производству родительских 
форм гибридов сахарной свек
лы - тонн

5.12. наличие в селекционно
семеноводческом центре по 
производству сертифицирован
ного посадочного материала 
плодовых культур производ
ства не менее 250 тысяч штук 
саженцев отечественной селек
ции

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность селекционно
семеноводческого центра по 
производству сертифицирован
ного посадочного материала 
плодовых культур - ты- 
сяч штук

5.13. наличие земельных участков, 
находящихся в собственности 
или в пользовании в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации

реквизиты выписки из Единого 
государственного реестра не
движимости

5.14. наличие зарегистрированных 
лицензионных договоров при 
использовании охраняемых се
лекционных достижений

реквизиты договора, копии до
говоров

5.15. наличие регистрации в качестве 
оригинатора сорта растений 
или договора с оригинатором 
сорта (гибрида сорта) на произ
водство семян

номер оригинатора и код сорта 
в Государственном реестре се
лекционных достижений, до
пущенных к использованию, 
или указать реквизиты лицен
зионного договора

5.16. наличие обеспеченности объек
та тепловыми, энерго- и вод-

реквизиты исходно
разрешительной документации
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ными ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной мощ
ности, с подтверждением ис
ходно-разрешительной доку
ментацией и техническими 
условиями присоединения, вы
данными соответствующими 
организациями

и технических условий

6. В отношении селекционно
генетических центров в птице
водстве (участников Федераль
ной научно-технической про
граммы развития сельского хо
зяйства на 2017 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 25 августа 2017 г.
№ 996 «Об утверждении Феде
ральной научно-технической 
программы развития сельского 
хозяйства на 2017 - 2025 годы») 
(далее - Федеральная научно- 
техническая программа):

6.1. наличие документов, подтвер
ждающих участие проекта в 
Федеральной научно- 
технической программе

выписка из протокола совета по 
реализации Федеральной науч
но-технической программы об 
отборе комплексных научно- 
технических проектов и(или) 
выписка из протокола президи
ума совета по реализации Фе
деральной научно-технической 
программы об утверждении 
комплексных научно- 
технических проектов

6.2. наличие свидетельства о реги
страции в государственном 
племенном регистре

реквизиты свидетельства о ре
гистрации в государственном 
племенном регистре

6.3. наличие численности несушек 
по видам, не менее (тысяч го
лов):

сведения о поголовье птицы по 
видам

куры яичные - 60
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куры мясные - 30

индейки - 10

водоплавающая птица - 20

цесарки - 7

перепела - 10

6.4. наличие количества основных 
линий/селекционных гнезд на 
линию по видам не менее, шт.:

количество основных ли
ний/селекционных гнезд на ли
нию по видам

куры яичные - 4/60

куры мясные - 4/60

индейки - 3/60

водоплавающая птица - 2/60

цесарки - 2/60

перепела - 2/60

6.5. наличие лабораторного обору
дования для ведения учета, 
контроля, оценки уровня про
дуктивности и качества сель
скохозяйственной продукции, 
племенной ценности птицы

перечень лабораторного обору
дования для ведения учета, 
контроля, оценки уровня про
дуктивности и качества сель
скохозяйственной продукции, 
племенной ценности птицы

6.6. наличие производственных по
мещений для размещения, со
держания птицы, инкубатория, 
яйцесклада, а также лаборато
рий иммуногенетической или 
молекулярно-генетической 
экспертизы, необходимых для 
оснащения создаваемых или 
модернизации существующих 
селекционно-генетических цен
тров

перечень помещений в соответ
ствии с проектно-сметной до
кументацией

6.7. наличие автоматизированной 
локальной системы учета и 
контроля племенной птицы

наименование автоматизиро
ванной локальной системы уче
та и контроля племенной птицы 
в соответствии с проектно-
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сметной документацией

6.8. наличие оснащения центра ин
женерными системами и тех
нологическим оборудованием, 
обеспечивающими поддержа
ние микроклимата

перечень инженерных систем и 
технологического оборудова
ния, обеспечивающего поддер
жание микроклимата в соответ
ствии с проектно-сметной до
кументацией

6.9. наличие обеспеченности объек
та тепловыми, энерго- и вод
ными ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной мощ
ности, с подтверждением ис
ходно-разрешительной доку
ментацией и техническими 
условиями присоединения, вы
данными соответствующими 
организациями

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий

7. В отношении ферм индустри
ального типа по содержанию 
овец мясного направления:

7.1. наличие численности овец не 
менее 10000 голов

копии договора на приобрете
ние и акта поставки приобре
тенных (либо (или) постановки 
собственных) овец в количе
стве не менее 10000 голов и 
(или) по соответствующей 
форме отчетности

7.2. наличие мощности объектов не 
менее 15000 скотомест для ов
цематок

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность объектов - не менее 
15000 скотомест для овцематок

7.3. наличие обеспеченности объек
та тепловыми, энерго- и вод
ными ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной мощ
ности, с подтверждением ис
ходно-разрешительной доку
ментацией и техническими 
условиями присоединения, вы
данными соответствующими

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий
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организациями

8. В отношении предприятий по 
производству сухих молочных 
продуктов для детского пита
ния и компонентов для них:

8.1. для предприятий по производ
ству сухих адаптированных 
молочных смесей (заменителей 
женского молока) и сухой "мо
лочной основы" для их произ
водства:

8.1.1. наличие полного цикла произ
водственного процесса от пере
работки сырого молока и (или) 
вторичного молочного сырья и 
других компонентов до полу
чения сухих адаптированных 
молочных смесей (заменителей 
женского молока) и (или) сухой 
«молочной основы»

технологическая схема произ
водства;
перечень технологического 
оборудования

8.1.2. производство готовой продук
ции из коровьего молока и 
(или) вторичного молочного 
сырья и других компонентов, 
произведенных на территории 
Российской Федерации

наличие деклараций о соответ
ствии на сухую «молочную ос
нову» или наличие свидетель
ств о государственной реги
страции сухих адаптированных 
молочных смесей; 
наличие технической докумен
тации на готовую продукцию; 
соответствие произведенной 
продукции действующим тре
бованиям технических регла
ментов Таможенного союза; 
наличие документа, подтвер
ждающего поставку сырья рос
сийского происхождения

8.1.3. объем коровьего молока и (или) 
вторичного молочного сырья и 
других компонентов, произве
денных на территории Россий
ской Федерации, в готовой 
продукции должен составлять.

наличие деклараций о соответ
ствии на сухую «молочную ос
нову» или наличие свидетель
ств о государственной реги
страции сухих адаптированных 
молочных смесей;
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не менее 70% (в пересчете на 
сухое вещество)

наличие технической докумен
тации на готовую продукцию; 
соответствие произведенной 
продукции действующим тре
бованиям технических регла
ментов Таможенного союза; 
наличие документа, подтвер
ждающего поставку сырья рос
сийского происхождения

8.2. для предприятий по производ
ству сухой деминерализован
ной сыворотки с уровнем де
минерализации 90%:

8.2.1. наличие полного цикла произ
водственного процесса от пере
работки вторичного молочного 
сырья (сыворотки), состоящего 
из не менее 70% компонентов, 
произведенных на территории 
Российской Федерации, до по
лучения сухой деминерализо
ванной сыворотки с уровнем 
деминерализации 90% (Д90)

технологическая схема произ
водства;
перечень технологического 
оборудования; наличие декла
раций о соответствии на сыво
ротку;
наличие документа, подтвер
ждающего поставку сырья рос
сийского происхождения

9. В отношении льно-, пенькопе
рерабатывающих предприятий:

9.1. наличие собственных (или 
арендованных) площадей под 
льном-долгунцом и (или) тех
нической коноплей не менее 
300 га

отчет по формам статистиче
ского наблюдения

1 9.2. наличие комплекса специаль
ных машин и оборудования по 
выращиванию и уборке льна- 
долгунца и (или) технической 
конопли

(перечень специальных машин и 
оборудования по выращиванию 
и уборке льна-долгунца и (или) 
технической конопли

9.3. использование конструкций, 
технологического оборудова
ния и материалов отечествен
ного производства в размере не 
менее 30% от сметной стоимо-

справка Органа исполнитель
ной власти о применяемых 
конструкциях, технологиче
ском оборудовании и материа
лах отечественного произвол-
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сти оборудования, за исключе
нием оборудования, аналоги 
которого не производятся в 
России

ства стоимостью в млн 
руб. ( % от стоимости обо- 
рудования), подготовленная в 
соответствии с проектно
сметной документацией, тамо
женной декларацией (справкой 
таможенных органов)

9.4. для предприятий по переработ
ке льна-долгунца и (или) тех
нической конопли наличие 
технологического оборудова
ния, обеспечивающего годовой 
объем выпуска продукции в 
объеме не менее 300 тонн

перечень технологического 
оборудования в соответствии с 
проектно-сметной документа
цией

9.5. при модернизации предприятий 
по переработке льна-долгунца 
и (или) технической конопли 
приобретение и монтаж техно
логического оборудования, 
позволяющего увеличить годо
вой объем производства не ме
нее чем на 20%

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий

10. В отношении селекционно
питомниководческих центров в 
виноградар ств е:

10.1. наличие в селекционно
питомниководческом центре по 
производству сертифицирован
ного посадочного материала 
винограда производства не ме
нее 250 тысяч штук саженцев

в соответствии с проектно
сметной документацией мощ
ность селекционно
питомниководческого центра 
по производству сертифициро
ванного посадочного материала 
винограда - тысяч штук

10.2. наличие обеспеченности объек
та тепловыми, энерго- и вод
ными ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной мощ
ности, с подтверждением ис
ходно-разрешительной доку
ментацией и техническими 
условиями присоединения, вы
данными соответствующими

реквизиты исходно
разрешительной документации 
и технических условий
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организациями

10.3. наличие земельных участков, 
находящихся в собственности 
или в пользовании в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации

реквизиты выписки из Единого 
государственного реестра не
движимости

Руководитель
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края .
от « /У »  Ш 4Ш 1, 2021 г. % &£$//-Й2

Форма

РЕЕСТР

сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) российских 
организаций, допущенных к участию в отборе заявок для предоставления 
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
Ставропольского края

за
(месяц)

20 г.

№
п/п

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и 

(или) российской 
организации

ИНН
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и 

(или) российской 
организации

Наименование
объекта

агропромышленного 
комплекса, 

введенного в 
эксплуатацию

1 2 3 4

1.
2...

Заведующий сектором развития 
экспортного потенциала агропромышленного 
комплекса и инвестиций '

(подпись) (инициалы, фамилия)

Сводный реестр подготовлен:

« » 20 г.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «АЛ> 2021 г. Ш Л0/-,

Форма

РЕЕСТР

заявок для предоставления субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Ставропольского края, направляемых в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения 
конкурсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с Порядком 
отбора инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими 
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на 
возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам 
агропромышленного комплекса, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 549

за,__________________20__ г.
(месяц)

№
п/п

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и 

(или) российской 
организации

ИНН
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и 

(или) российской 
организации

Наименование
объекта

агропромышленного 
комплекса, 

введенного в 
эксплуатацию

1 2 3 4
1.

2...

Заведующий сектором развития 
экспортного потенциала агропромышленного 
комплекса и инвестиций

(подпись) (инициалы, фамилия)

Сводный реестр подготовлен:

» 20 г.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
о т « 0 / _ » ___2021 г.

Форма

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

получателей субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
Ставропольского края

за__________________ 20__ г.
' (месяц)

№
п/п

Наименование
получателя
субсидии

ИНН
получателя

Сумма субсидии, подлежащая выплате, 
рублей

всего
в том числе за счет средств

федерального
бюджета

бюджета
Ставропольского

края
1 2 3 4 5 6
L
2.
3.

ИТОГО •

Министр сельского хозяйства
Ставропольского к р а я _________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского к р а я ____________ ____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник отдела государственной 
поддержки сельскохозяйственного
производства ______________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Сводный реестр подготовлен:

« » 20 г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «ОА 2021 г. М

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих соответствие инвестиционного проекта, реа
лизуемого на территории Ставропольского края, направленного на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставрополь
ского края, требованиям к объектам агропромышленного комплекса Ставро
польского края

1. В отношении хранилищ для хранения и подработки различных видов 
плодов и ягод:

1) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 
форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копия све
дений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального 
статистического наблюдения № 2-фермер, заверенная руководителем сель
скохозяйственного товаропроизводителя (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) или российской организации, реализующими 
на территории Ставропольского края инвестиционные проекты, направлен
ные на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного ком
плекса Ставропольского края (далее соответственно - сельскохозяйственные 
товаропроизводители, российские организации, объекты агропромышленно
го комплекса);

2) копия проекта на закладку сада, заверенная руководителем сельско
хозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

3) копия проектно-сметной документации на создание и (или) модерни
зацию плодохранилища, заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или российской организации;

4) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

5) копия технических условий, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации.

2. В отношении хранилищ для хранения и подработки картофеля:
1) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 

форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копия све
дений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального 
статистического наблюдения № 2-фермер, заверенная руководителем сель
скохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

2) перечень специальных машин и оборудования по выращиванию, 
уборке и подработке картофеля, подписанный руководителем сельскохозяй-
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3) копия проектно-сметной документации на создание и (или) модерни
зацию картофелехранилища, заверенная руководителем сельскохозяйствен
ного товаропроизводителя или российской организации;

4) копия технического паспорта оборудования, используемого при со
здании и (или) модернизации картофелехранилища, заверенная руководите
лем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организа
ции;

5) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

6) копия технических условий, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации.

3. В отношении хранилищ для хранения и подработки овощей:
1) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 

форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копия све
дений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального 
статистического наблюдения № 2-фермер, заверенная руководителем сель
скохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

2) перечень специальных машин и оборудования по выращиванию, 
уборке и подработке картофеля, подписанный руководителем сельскохозяй
ственного товаропроизводителя или российской организации и заверенный 
печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской орга
низации;

3) копия проектно-сметной документации на создание и (или) модерни
зацию овощехранилища, заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или российской организации;

4) копия технического паспорта оборудования, используемого при со
здании и (или) модернизации овощехранилища, заверенная руководителем 
сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

5) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

6) копия технических условий, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации.

4. В отношении животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм):

1) копия договора (контракта) на приобретение и акта поставки коров и 
(или) нетелей в количестве 400 и более голов и (или) козоматок 100 и более 
голов и (или) копия отчета о движении скота и птицы на ферме по форме

ственного товаропроизводителя или российской организации и заверенный
печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской орга
низации;
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№ СП-51, утвержденной постановлением Государственного комитета Рос
сийской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, заверенные 
руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской 
организации;

2) копия договора (контракта) на приобретение и акта поставки коров и 
(или) нетелей в количестве 200 и более голов и (или) козоматок 100 и более 
голОв и (или) копия отчета о движении скота и птицы на ферме по форме 
№ СП-51, утвержденной постановлением Государственного комитета Рос
сийской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, заверенные 
руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской 
организации;

3) копия проектно-сметной документации на создание и (или) модерни
зацию животноводческого комплекса молочного направления (молочных 
ферм), заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводи
теля или российской организации;

4) копия договора (контракта) на модернизацию оборудования систем 
содержания, доения, приемки и (или) первичной переработки молока, заве
ренная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или рос
сийской организации;

5) копия договора (контракта) на модернизацию оборудования для 
кормопроизводства и навозоудаления, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации;

6) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

7) копия технических условий, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации;

8) копия сведения о состоянии животноводства на начало текущего 
финансового года по форме федерального статистического наблюдения 
№ 24-СХ или копия сведений о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота на начало текущего финансового года по форме федерально
го статистического наблюдения N 3-фермер, копия сведений о производстве 
и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме федерального стати
стического наблюдения № П-1 (СХ).

5. В отношении селекционно-семеноводческих центров в растениевод
стве:

1) копия проектно-сметной документации на создание и (или) модерни
зацию селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве, заверенная 
руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской 
организации;

2) копия плана производства семян с учетом коэффициента размноже
ния, заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя 
или российской организации;



4

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащая сведения q .зарегистрированных пра
вах сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организа
ции на используемый (используемые) для выращивания сельскохозяйствен
ной продукции земельный участок (земельные участки) из земель сельскохо
зяйственного назначения или копия договора аренды, заверенная руководи
телем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской органи
зации;

4) копия лицензионного договора при использовании охраняемых се
лекционных достижений, заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или российской организации;

5) сведения о наличии регистрации в качестве оригинатора сорта рас
тений, подписанные руководителем сельскохозяйственного товаропроизво
дителя или российской организации и заверенные печатью сельскохозяй
ственного товаропроизводителя или российской организации или копия до
говора с оригинатором сорта (гибрида сорта) на производство семян, заве
ренная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или рос
сийской организации;

6) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

7) копия технических условий, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации.

6. В отношении селекционно-генетических центров в птицеводстве 
(участников Федеральной научно-технической программы развития сельско
го хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 99$:

1) копия выписки из протокола совета по реализации Федеральной 
научно-технической программы об отборе комплексных научно-технических 
проектов и (или) выписки из протокола президиума совета по реализации 
Федеральной научно-технической программы об утверждении комплексных 
научно-технических проектов, заверенная руководителем сельскохозяй
ственного товаропроизводителя или российской организации;

2) копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 
регистре, заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизво
дителя или российской организации;

3) копия договора (контракта) на поставку племенного материала ис
ходных и прародительских форм кроссов птицы (с указанием породы, коли
чества и возраста птицы), заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или российской организации;

4) копия отчета о движении скота и птицы на ферме по форме № СП- 
51, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, заверенная руководи-
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5) справка о поголовье птицы по видам, подписанная руководителем 
сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организации и 
заверенная печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя или рос
сийской организации;

6) информация о количестве основных линий/селекционных гнезд на 
линию по видам, подписанная руководителем сельскохозяйственного това
ропроизводителя или российской организации и заверенная печатью сель
скохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

7) перечень лабораторного оборудования для ведения учета, контроля, 
оценки уровня продуктивности и качества сельскохозяйственной продукции, 
племенной ценности птицы, подписанный руководителем сельскохозяй
ственного товаропроизводителя или российской организации и заверенный 
печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской орга
низации;

8) перечень производственных помещений, подписанный руководите
лем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организа
ции и заверенный печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя или 
российской организации;

9) копия проектно-сметной документации на создание и (или) модерни
зацию селекционно-генетического центра по птицеводству, заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

10) копия технического паспорта автоматизированной локальной си
стемы учета и контроля племенной птицы, заверенная руководителем сель
скохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

11) перечень инженерных систем и технологического оборудования, 
обеспечивающего поддержание микроклимата, подписанный руководителем 
сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организации и 
заверенный печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя или рос
сийской организации;

12) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

13) копия технических условий, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации.

7. В отношении ферм индустриального типа по содержанию овец мяс
ного направления:

1) копия договора (контракта) на приобретение и акта поставки овец в 
количестве не менее 10 000 голов и (или) копия отчета о движении скота и 
птицы на ферме по форме № СП-51, утвержденной постановлением Государ
ственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября

телем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской органи
зации;
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2) копия проектно-сметной документации на создание и (или) модерни
зацию ферм индустриального типа по содержанию овец мясного направле
ния, заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя 
или российской организации;

3) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

4) копия технических условий, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации.

8. В отношении предприятий по производству сухих молочных продук
тов для детского питания и компонентов для них:

1) технологическая схема производства и перечень технологического 
оборудования, подписанные руководителем сельскохозяйственного товаро
производителя или российской организации и заверенный печатью сельско
хозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

2) копии деклараций о соответствии на сухую "молочную основу" или 
свидетельств о государственной регистрации сухих адаптированных молоч
ных смесей, технической документации на готовую продукцию, документов 
о соответствии произведенной продукции действующим требованиям техни
ческих регламентов Таможенного союза, документов, подтверждающих по
ставку сырья российского происхождения, заверенные руководителем сель
скохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

3) копии деклараций о соответствии на сыворотку (для предприятий по 
производству сухой деминерализованной сыворотки с уровнем деминерали
зации 90 процентов), заверенные руководителем сельскохозяйственного то
варопроизводителя или российской организации;

9. В отношении льно-, пенькоперерабатывающих предприятий:
1) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 

форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копия све
дений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального 
статистического наблюдения № 2-фермер, заверенная руководителем сель
скохозяйственного товаропроизводителя или российской организации;

2) перечень специальных машин и оборудования по выращиванию и 
уборке льна-долгунца и (или) технической конопли, подписанный руководи
телем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской органи
зации и заверенный печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя 
или российской организации;

3) справка о применяемых конструкциях, технологическом оборудова
нии и материалах отечественного производства, подготовленная в соответ
ствии с проектно-сметной документацией, таможенной декларацией (справ
кой таможенных органов), подписанная руководителем сельскохозяйствен-

1997 г. № 68, заверенные руководителем сельскохозяйственного товаропро
изводителя или российской организации;
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4) перечень технологического оборудования, подписанный руководи
телем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской органи
зации и заверенный печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя 
или российской организации;

5) копия технического паспорта оборудования, используемого при со
здании и (или) модернизации предприятий по переработке льна-долгунца и 
(или) технической конопли, заверенная руководителем сельскохозяйственно
го товаропроизводителя или российской организации;

6) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации.

10. В отношении селекционно-питомниководческих центров в вино
градарстве:

1) копия проектно-сметной документации на создание и (или) модерни
зацию селекционно-питомниководческого центра в виноградарстве, заверен
ная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или россий
ской организации;

2) копия акта ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного 
комплекса Ставропольского края (техники, оборудования), заверенная руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской ор
ганизации;

3) копия технических условий, заверенная руководителем сельскохо
зяйственного товаропроизводителя или российской организации;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных пра
вах сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской организа
ции на используемый (используемые) для выращивания сельскохозяйствен
ной продукции земельный участок (земельные участки) из земель сельскохо
зяйственного назначения или копия договора аренды, заверенная руководи
телем сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской органи
зации.

ного товаропроизводителя или российской организации и заверенная печа
тью сельскохозяйственного товаропроизводителя или российской (организа
ции;


