
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2018 г. № 476 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

поддержки на развитие агропромышленного  

комплекса Республики Тыва 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления государственной поддержки на развитие 

агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91, следующие изменения: 

1) в разделе II: 

а) пункт 2.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Перечень документов, установленных для каждого вида субсидий, преду-

смотренных настоящим Порядком, размещается на официальном сайте Минсель-

хозпрода РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

б) пункт 2.2 дополнить предложением следующего содержания: 

«Перечень получателей субсидии по видам субсидий, в том числе грантам на 

поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств, размещается на официальном сайте Мин-

сельхозпрода РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

2) в разделе III: 

а) в абзаце четвертом пункта 1.1 слова «постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предос-

тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» за-

менить словами «Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
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рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие дос-

тижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-

ного комплекса, приведенными в приложении № 9 к государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717,»; 

б) в абзаце седьмом пункта 1.3 слова  «Правилами предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предостав-

ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» за-

менить словами «Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие дос-

тижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-

ного комплекса, приведенными в приложении № 9 к государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717,»; 

в) в абзаце третьем пункта 1.5.1 слова «постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предос-

тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» за-

менить словами «Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие дос-

тижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-

ного комплекса, приведенными в приложении № 9 к государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717,»; 

г) в абзаце третьем пункта 1.5.2 слова «постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предос-

тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» за-

менить словами «Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие дос-

тижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-

ного комплекса, приведенными в приложении № 9 к государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
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дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717,»; 

д) пункт 4.1.1.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.1.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фер-

мерских) хозяйств (далее – грант) и единовременной помощи на бытовое обустрой-

ство начинающих фермеров (далее – единовременная помощь) осуществляется в со-

ответствии с государственной программой развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 г. № 717.»; 

е) абзац первый пункта 4.1.1.5 изложить в следующей редакции: 

«4.1.1.5. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-

зяйства предоставляются: 

для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направле-  

ний – в размере до 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;  

для ведения иных видов деятельности – в размере до 1,5 млн. рублей, но не 

более 90 процентов затрат.»; 

ж) дополнить пунктом 4.1.2.1
1
 следующего содержания: 

«4.1.2.1
1
 Для участия в конкурсном отборе крестьянское (фермерское) хозяй-

ство, главой которого является заявитель, должно соответствовать следующим тре-

бованиям:  

а) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 

последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являл-

ся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, главой которого он является. 

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих 

фермеров, если период предпринимательской деятельности в совокупности состав-

лял не более 6 месяцев в течение последних трех лет; 

б) заявитель ранее не являлся получателем: 

- гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (да- 

лее – грант); 

- гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 

- выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является зая-

витель; 

- средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию на-

чального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель; 

- единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам 

(далее – помощь). 



4 
 

 

В случае, если указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта 

единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития хозяйства, 

указанного в подпункте «в» настоящего пункта, и не допускает финансирования за 

счет указанных выплат одних и тех же затрат, то заявитель может подать заявку на 

участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров; 

в) заявитель является главой хозяйства, деятельность которого на дату подачи 

заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации и зарегистрированного на 

территории Республики Тыва; 

г) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное об-

разование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельско-

хозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не 

менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсоб-

ного хозяйства в течение не менее трех лет; 

д) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии 

микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 г.            

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации»; 

е) заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению 

деятельности (отрасли), определенной региональной программой, увеличению объ-

ема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее – бизнес-план); 

ж) заявитель представляет план расходов (далее – план) с указанием наимено-

ваний приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – 

приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, 

единовременной помощи, собственных и заемных средств);  

з) глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 

10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане; 

и) глава хозяйства обязуется использовать грант и единовременную помощь в 

течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имуще-

ство, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства; 

к) хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего места 

на каждые 500 тыс. рублей гранта; 

л) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации 

сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей; 

м) заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не ме-

нее пяти лет после получения гранта; 

н) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

о) заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании по месту 

нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное хозяй-

ство является единственным местом трудоустройства заявителя; 
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п) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задол-

женность по страховым взносам, пеням, штрафам.»; 

з) в пункте 4.1.2.3 слова «пунктом 2 приложения 2 к приказу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 197 «О реализа-

ции постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г.           

№ 166» заменить словами «пунктом 4.1.2.1
1
 раздела III настоящего Порядка»; 

и) в пункте 4.1.3.4: 

в абзаце втором слова «пунктом 2 приложения № 2 к приказу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 197 «О реализа-

ции постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г.           

№ 166» заменить словами «пунктом 4.1.2.1
1
 раздела III настоящего Порядка»; 

в абзаце третьем слова «предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 2 

приложения № 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции от 22 марта 2012 г. № 197 «О реализации постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166» заменить словами «пункта 4.1.2.1
1
 

раздела III настоящего Порядка»; 

к) пункт 4.2.1.1 изложить в следующей редакции:  

«4.2.1.1. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм осуществляется в соответствии с Государственной программой развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.»; 

л) в пункте 4.2.1.5 слово «5,0 млн. рублей» заменить словами «21,6 млн. руб-

лей»; 

м) пункт 5.1 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания: 

«г) установить следующие критерии отбора получателей субсидии: 

- наличие государственной регистрации, постановки на учет в налоговом ор-

гане и осуществление деятельности на территории Республики Тыва; 

- количество созданных постоянных рабочих мест, на основе отчетных дан-

ных;  

- объем произведенной продукции сельского хозяйства, на основе отчетных 

данных;  

- планируемый объем производства продукции сельского хозяйства, по дан-

ным бизнес-плана; 

д) получатели субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ документы в 

сроки, указанные в объявлении о приеме документов, размещаемом на официальном 

сайте Минсельхозпрода РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».  

Документы рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня окончания 

срока подачи документов.  
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Информация о результатах распределения субсидий размещается на офици-

альном сайте Минсельхозпрода РТ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

з) в пункте 1 раздела IV слова «Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460» заменить словами 

«Положением о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Ты-

ва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.  

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва             О. Натсак 
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