
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 11.04.2016 № 93-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Ивановской области от 19.05.2011 № 165-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на государственную поддержку сельскохозяйственного производства» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ивановской области 

от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении государственной программы 

Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Ивановской области» Правительство Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Ивановской области 

от 19.05.2011 № 165-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного 

производства» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления.». 

2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Ивановской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

и на плановый период уполномоченному органу. 

Уполномоченный орган заключает с получателями субсидий 

соглашения о предоставлении субсидий с обязательным включением 

в соглашения о предоставлении субсидий условия согласия 

их получателей (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
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капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 

на осуществление уполномоченным органом и органом государственного 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления. 

При предоставлении субсидий юридическим лицам, указанным 

в пункте 1.3 настоящего Порядка, обязательным условием 

их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении 

субсидий, является запрет приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 

субсидий указанным юридическим лицам. 

Форма соглашения о предоставлении субсидий и порядок 

заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждаются 

уполномоченным органом и размещаются на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.». 

3. Раздел 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9. Предоставление субсидий на поддержку 

племенного животноводства, племенного крупного 

рогатого скота мясного направления, племенного крупного 

рогатого скота молочного направления 

 

Субсидии предоставляются: 

а) на поддержку племенного животноводства, в том числе на: 

- приобретение племенного молодняка свиней; 

- частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный 

племенной молодняк свиней; 

- приобретение племенного молодняка овец романовской породы; 

- частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный 

племенной молодняк овец романовской породы; 

- приобретение племенного рыбопосадочного материала; 

- компенсацию части затрат по содержанию племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного и молочного направлений; 

б) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления, в том числе на: 

- приобретение семени племенных быков-производителей мясного 

направления; 
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- приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

мясного направления; 

- частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный 

племенной молодняк крупного рогатого скота мясного направления; 

- компенсацию части затрат по содержанию племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота и племенных быков-производителей 

мясного направления; 

- реализацию семени племенных быков-производителей мясного 

направления; 

в) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления, в том числе на: 

- приобретение семени племенных быков-производителей 

молочного направления; 

- приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

(телки, нетели) молочного направления; 

- частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный 

племенной молодняк крупного рогатого скота (телки, нетели) молочного 

направления; 

- компенсацию части затрат по содержанию племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота и племенных быков-производителей 

молочного направления; 

- реализацию семени племенных быков-производителей молочного 

направления. 

 

9.1. Предоставление субсидий на поддержку 

племенного животноводства 

 

Субсидии на поддержку племенного животноводства 

предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, признаваемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 

на приобретение племенного материала (продукции), содержание 

племенного поголовья сельскохозяйственных животных (кроме 

племенного молодняка крупного рогатого скота мясного и молочного 

направлений) в целях повышения генетического потенциала разводимых 

пород сельскохозяйственных животных (кроме племенного молодняка 

крупного рогатого скота мясного и молочного направлений) 

на территории Ивановской области, роста их продуктивности, увеличения 

производства продукции животноводства, дальнейшего 

совершенствования племенной базы. 
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9.1.1. Предоставление субсидий на приобретение 

племенного молодняка свиней 

 

9.1.1.1. Субсидии предоставляются на приобретение племенного 

молодняка свиней (в том числе гибридных животных, полученных от 

скрещивания племенных свиней различных пород) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признаваемым сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом                   

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», при условии 

приобретения молодняка для собственного воспроизводства стада в 

отечественных и зарубежных племенных хозяйствах и организациях по 

племенной работе, имеющих свидетельство о регистрации в 

государственном племенном регистре (на племенных животных, 

приобретенных по импорту - племенные сертификаты). 

Субсидия на приобретение конкретного животного, в том числе по 

импорту, предоставляется однократно. 

9.1.1.2. Размер субсидии определяется по ставке 100 руб. за 1 кг 

живой массы приобретенного молодняка свиней. 

9.1.1.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копия счета-фактуры; 

- копия товарно-транспортной накладной на получение скота; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидий племенного молодняка свиней. 

 

9.1.2. Предоставление субсидий на частичное погашение 

лизинговых платежей за приобретенный племенной 

молодняк свиней 

 

9.1.2.1. Субсидии на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретенный племенной молодняк свиней предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства». 

9.1.2.2. Начисление субсидий производится при условии выкупа 

(по факту) у лизинговых компаний племенного молодняка свиней 

(в том числе гибридных животных, полученных от скрещивания 

племенных свиней различных пород) на условиях лизинга и сохранения 

производства продукции свиноводства. 



 5 

Субсидия на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретение конкретного животного, в том числе по импорту, 

предоставляется однократно. 

9.1.2.3. Размер субсидий определяется по ставке 100 руб. за 1 кг 

живой массы приобретенного молодняка свиней, переданных 

в собственность лизингополучателя. 

9.1.2.4. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора лизинга; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копия счета-фактуры; 

- копия акта передачи имущества в лизинг; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидий племенного молодняка свиней; 

- копия справки лизингодателя о передаче предмета лизинга 

в собственность лизингополучателя с указанием количества голов, живой 

массы и стоимости племенных животных в собственность на дату 

представления документов, а также нарастающим итогом с момента 

действия договора. 

 

9.1.3. Предоставление субсидий на приобретение 

племенного молодняка овец романовской породы 

 

9.1.3.1. Субсидии на приобретение племенного молодняка овец 

романовской породы предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признаваемым сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», при условии 

приобретения племенного молодняка для собственного воспроизводства 

стада в отечественных и зарубежных племенных хозяйствах 

и организациях по племенной работе, имеющих свидетельство 

о регистрации в государственном племенном регистре (на племенных 

животных, приобретенных по импорту, - племенные сертификаты). 

Субсидия на приобретение конкретного племенного животного, 

в том числе по импорту, предоставляется однократно. 

9.1.3.2. Размер субсидии определяется по ставке 100 руб. за 1 кг 

живой массы племенного молодняка овец романовской породы. 

9.1.3.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 
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- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копия счета-фактуры; 

- копия товарно-транспортной накладной на получение скота; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидий племенного молодняка овец романовской породы. 

 

9.1.4. Предоставление субсидий на частичное погашение 

лизинговых платежей за приобретение 

племенного молодняка овец романовской породы 

 

9.1.4.1. Субсидии на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретенный племенной молодняк овец романовской породы 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства». 

9.1.4.2. Начисление субсидий производится при условии выкупа 

(по факту) у лизинговых компаний племенного молодняка овец 

романовской породы на условиях лизинга и сохранения производства 

продукции овцеводства. 

Субсидия на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретение конкретного племенного животного, в том числе 

по импорту, предоставляется однократно. 

9.1.4.3. Размер субсидий определяется по ставке 100 руб. за 1 кг 

живой массы племенного молодняка овец романовской породы, 

переданных в собственность лизингополучателя. 

9.1.4.4. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора лизинга; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копия счета-фактуры; 

- копия акта передачи имущества в лизинг; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидий племенного молодняка овец романовской породы; 

- копия справки лизингодателя о передаче предмета лизинга 

в собственность лизингополучателя с указанием количества голов, живой 

массы и стоимости племенных животных в собственность на дату 

представления документов, а также нарастающим итогом с момента 

действия договора. 
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9.1.5. Предоставление субсидий на приобретение 

племенного рыбопосадочного материала 

 

9.1.5.1. Субсидии на приобретение племенного рыбопосадочного 

материала предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признаваемым сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», при условии 

приобретения племенного рыбопосадочного материала в отечественных 

племенных организациях, имеющих свидетельство о регистрации 

в государственном племенном регистре. 

9.1.5.2. Размер субсидий определяется по ставке 60 руб. за 1 кг 

живой массы племенного рыбопосадочного материала. 

9.1.5.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

реестре; 

- копия счета-фактуры; 

- копия товарно-транспортной накладной на получение  

рыбопосадочного материала; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидий рыбопосадочного материала. 

 

9.1.6. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 

по содержанию племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, кроме племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного и молочного направлений 

 

9.1.6.1. Субсидии на компенсацию части затрат по содержанию 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме  

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 

и молочного направлений, предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признаваемым сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 

осуществляющим производственную деятельность в области племенного 

животноводства и не включенным в Перечень, утвержденный 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

9.1.6.2. Условиями предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям являются: 

- наличие племенного поголовья овцематок и ярок старше 1 года 

(романовское овцеводство) на начало текущего года; 

- наличие свидетельства о регистрации в государственном 

племенном регистре; 
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- содержание племенного поголовья овцематок и ярок старше 1 года 

(романовское овцеводство). 

9.1.6.3. Размер субсидий определяется по ставке 650 руб. в год 

из расчета на 1 условную голову на содержание 1 овцематки и 1 ярки 

старше 1 года. 

9.1.6.4. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия калькуляции затрат получателя субсидий на содержание 

племенных животных, кроме племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного и молочного направлений; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копия формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

или № 3-фермер за отчетный год с отметкой соответствующего органа 

статистики. 

 

9.2. Предоставление субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота мясного направления 

 

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 

мясного направления предоставляются на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, признаваемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», организаций по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и племенных предприятий 

(региональных) по хранению и реализации семени животных-

производителей на приобретение, реализацию племенного материала 

(продукции), содержание племенного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления в целях формирования племенной базы 

специализированного мясного скотоводства, стимулирования 

производства и реализации племенного материала (продукции), 

улучшения породного и классного состава разводимых мясных пород 

крупного рогатого скота. 

 

9.2.1. Предоставление субсидий на приобретение семени 

племенных быков-производителей мясного направления 

 

9.2.1.1. Субсидии на приобретение семени племенных быков-

производителей мясного направления предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», при условии приобретения семени племенных быков-

производителей мясного направления, содержащихся в организациях 

по племенной работе и искусственному осеменению животных, а также 
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в племенных предприятиях (региональных) по хранению, реализации 

семени животных-производителей, имеющих свидетельство 

о регистрации в государственном племенном регистре. 

9.2.1.2. Размер субсидий определяется: 

- по ставке 20 руб. за 1 дозу семени племенных быков-

производителей мясного направления; 

- в размере 50% от суммы договора на приобретение семени 

племенных быков-производителей мясного направления - улучшателей, 

проверенных по качеству потомства. 

Субсидии предоставляются из расчета не более 4,5 дозы семени 

на 1 голову поголовья коров мясного направления, имеющихся 

на 1 января текущего года. 

9.2.1.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки семени племенных быков-

производителей мясного направления; 

- копия счета-фактуры; 

- копия товарно-транспортной накладной на получение семени; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату семени 

получателем субсидии; 

- копия формы федерального статистического наблюдения 

№ П-1 (СХ) или № 3-фермер за декабрь отчетного года с отметкой 

соответствующего органа статистики (предоставляется один раз в год 

с первым пакетом документов на получение субсидий на приобретение 

семени племенных быков-производителей мясного направления); 

- копия племенного сертификата (племенного свидетельства) 

на быка-производителя мясного направления - улучшателя, проверенного 

по качеству потомства. 

 

9.2.2. Предоставление субсидий на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота 

мясного направления 

 

9.2.2.1. Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота мясного направления предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», при условии приобретения племенного молодняка для 

собственного воспроизводства стада в отечественных и зарубежных 

племенных хозяйствах и организациях по племенной работе, имеющих 

свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 

(на племенных животных, приобретенных по импорту, - племенные 

сертификаты). 

Субсидия на приобретение конкретного племенного животного, 

в том числе по импорту, предоставляется однократно. 
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9.2.2.2. Размер субсидии определяется по ставке 40 руб. за 1 кг 

живой массы приобретенного скота. 

9.2.2.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копия счета-фактуры; 

- копия товарно-транспортной накладной на получение скота; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидий племенного молодняка. 

 

9.2.3. Предоставление субсидий на частичное погашение 

лизинговых платежей за приобретенный племенной молодняк 

крупного рогатого скота мясного направления 

 

9.2.3.1. Субсидии на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретенный племенной молодняк крупного рогатого скота мясного 

направления предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признаваемым сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

9.2.3.2. Начисление субсидий производится при условии выкупа 

(по факту) племенных животных у лизинговых компаний на условиях 

лизинга для собственного воспроизводства стада и сохранения 

производства животноводческой продукции (мясо говядины 

специализированных мясных пород). 

Субсидия на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретение конкретного племенного животного, в том числе 

по импорту, предоставляется однократно. 

9.2.3.3. Размер субсидий определяется по ставке 40 руб. за 1 кг 

живой массы племенных животных, полученных в собственность, 

по факту оплаты лизинговых платежей. 

9.2.3.4. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора лизинга; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копия счета-фактуры; 

- копия акта передачи имущества в лизинг; 

- копия справки лизингодателя о передаче предмета лизинга 
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в собственность лизингополучателя с указанием количества голов, живой 

массы и стоимости племенных животных, переданных в собственность 

на дату представления документов, а также нарастающим итогом 

с момента действия договора; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидии племенного молодняка. 

9.2.4. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 

по содержанию племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота и племенных быков-производителей 

мясного направления 

 

9.2.4.1. Субсидии на компенсацию части затрат по содержанию 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота и племенных 

быков-производителей мясного направления предоставляются: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» и осуществляющим деятельность по разведению племенного 

крупного рогатого скота мясного направления, на содержание племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления; 

- организациям по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных, содержащим племенных быков-

производителей мясного направления старше 16 месяцев, проверенных по 

качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, 

на содержание племенных быков-производителей мясного направления. 

9.2.4.2. Условиями предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, указанным в абзаце втором пункта 9.2.4.1 

настоящего Порядка, являются: 

- наличие племенного поголовья коров мясного направления 

на начало текущего года; 

- наличие свидетельства о регистрации в государственном 

племенном регистре; 

- содержание племенного поголовья коров мясного направления. 

9.2.4.3. Условиями предоставления субсидий организациям по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

указанным в абзаце третьем пункта 9.2.4.1 настоящего Порядка,   

являются: 

- наличие племенных быков-производителей мясного направления 

старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся 

в процессе оценки этого качества на начало текущего года; 

- наличие свидетельства о регистрации в государственном 

племенном регистре; 

- содержание племенных быков-производителей мясного 

направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества. 
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9.2.4.4. Размер субсидии определяется по ставкам: 

- на содержание 1 коровы, от которой получен живой теленок 

в отчетном финансовом году, - 2500 руб. в год из расчета на 1 условную 

голову; 

- на содержание 1 племенного быка-производителя мясного 

направления - 10000 руб. в год. 

9.2.4.5. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия калькуляции затрат получателя субсидий на содержание 

племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копия формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

или № 3-фермер за отчетный год с отметкой соответствующего органа 

статистики. 

 

9.2.5. Предоставление субсидий на реализацию 

семени племенных быков-производителей мясного направления 

 

9.2.5.1. Субсидии на реализацию семени племенных быков-

производителей мясного направления предоставляются организациям 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

и племенным предприятиям (региональным) по хранению, реализации 

семени животных-производителей, имеющим свидетельство 

о регистрации в государственном племенном регистре, осуществляющим 

деятельность по получению и (или) хранению, реализации семени 

от племенных быков-производителей мясного направления отечественной 

и зарубежной селекции. 

9.2.5.2. Размер субсидий определяется по ставке 12 руб. за 1 дозу 

реализованного семени племенных быков-производителей мясного 

направления. 

9.2.5.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки (на семя племенных быков-

производителей мясного направления импортной селекции); 

- копия племенного сертификата (племенного свидетельства) 

на племенного быка-производителя мясного направления импортной 

селекции; 

- копия счета-фактуры на отгрузку семени; 

- копия товарно-транспортной накладной на получение семени; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату семени 

покупателем. 

 

9.3. Предоставление субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного направления 
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Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления предоставляются на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, признаваемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», организаций по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и племенных предприятий 

(региональных) по хранению и реализации семени животных-

производителей на приобретение, реализацию племенного материала 

(продукции), содержание племенного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления в целях формирования племенной базы 

молочного скотоводства, стимулирования производства 

и реализации племенного материала (продукции), улучшения породного 

и классного состава разводимых молочных пород крупного рогатого 

скота. 

 

9.3.1. Предоставление субсидий на приобретение семени 

племенных быков-производителей молочного направления 

 

9.3.1.1. Субсидии на приобретение семени племенных быков-

производителей молочного направления предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», при условии приобретения семени племенных быков-

производителей молочного направления, содержащихся в организациях 

по племенной работе и искусственному осеменению животных, а также 

в племенных предприятиях (региональных) по хранению, реализации 

семени животных-производителей, имеющих свидетельство 

о регистрации в государственном племенном регистре. 

9.3.1.2. Размер субсидий определяется: 

- по ставке 20 руб. за 1 дозу семени племенных быков-

производителей молочного направления; 

- в размере 50% от суммы договора на приобретение семени 

племенных быков-производителей молочного направления - улучшателей, 

проверенных по качеству потомства; 

- в размере 70% от суммы договора на приобретение 

сексированного семени быков-производителей молочного направления 

импортной селекции. 

Субсидии предоставляются из расчета не более 4,5 дозы семени 

на 1 голову поголовья коров молочного направления, имеющихся 

на 1 января текущего года. 

9.3.1.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки семени племенных быков-

производителей молочного направления; 
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- копия счета-фактуры; 

- копия товарно-транспортной накладной на получение семени; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату семени 

получателем субсидии; 

- копия формы федерального статистического наблюдения 

№ П-1 (СХ) или № 3-фермер за декабрь отчетного года с отметкой 

соответствующего органа статистики (предоставляется один раз в год с 

первым пакетом документов на получение субсидий на приобретение 

семени племенных быков-производителей молочного направления); 

- копия племенного сертификата (племенного свидетельства) 

на быка-производителя молочного направления - улучшателя, 

проверенного по качеству потомства или быка-производителя молочного 

направления импортной селекции. 

 

9.3.2. Предоставление субсидий на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота (телки, нетели) 

молочного направления 

 

9.3.2.1. Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота (телки, нетели) молочного направления предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», при условии приобретения племенного молодняка для 

собственного воспроизводства стада в отечественных и зарубежных 

племенных хозяйствах и организациях по племенной работе, имеющих 

свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 

(на племенных животных, приобретенных по импорту, - племенные 

сертификаты). 

Субсидия на приобретение конкретного племенного животного, 

в том числе по импорту, предоставляется однократно. 

9.3.2.2. Размер субсидии определяется по ставке 40 руб. за 1 кг 

живой массы приобретенного скота. 

9.3.2.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копия счета-фактуры; 

- копия товарно-транспортной накладной на полученный скот; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидий племенного молодняка. 
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9.3.3. Предоставление субсидий на частичное погашение 

лизинговых платежей за приобретенный племенной молодняк 

крупного рогатого скота (телки, нетели) 

молочного направления 

 

9.3.3.1. Субсидии на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретенный племенной молодняк крупного рогатого скота (телки, 

нетели) молочного направления предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признаваемым сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

9.3.3.2. Начисление субсидий производится при условии выкупа 

(по факту) племенных животных у лизинговых компаний на условиях 

лизинга для собственного воспроизводства стада и сохранения 

производства животноводческой продукции (молоко). 

Субсидия на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретение конкретного племенного животного, в том числе 

по импорту, предоставляется однократно. 

9.3.3.3. Размер субсидий определяется по ставке 40 руб. за 1 кг 

живой массы племенных животных, полученных в собственность, 

по факту оплаты лизинговых платежей. 

9.3.3.4. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора лизинга; 

- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копия счета-фактуры; 

- копия акта передачи имущества в лизинг; 

- копия справки лизингодателя о передаче предмета лизинга 

в собственность лизингополучателя с указанием количества голов, живой 

массы и стоимости племенных животных, переданных в собственность на 

дату представления документов, а также нарастающим итогом с момента 

действия договора; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату 

получателем субсидии племенного молодняка. 

 

9.3.4. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 

по содержанию племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота и племенных быков-производителей 

молочного направления 

 

9.3.4.1. Субсидии на компенсацию части затрат по содержанию 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота и племенных 
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быков-производителей молочного направления предоставляются: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», осуществляющим деятельность по разведению племенного 

крупного рогатого скота молочного направления и не включенным 

в Перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, на содержание племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота молочного направления; 

- организациям по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных, содержащим племенных быков-

производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных 

по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 

качества, и включенным в Перечень, утвержденный Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, на содержание племенных 

быков-производителей молочного направления. 

9.3.4.2. Условиями предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, указанным в абзаце втором пункта 9.3.4.1 

настоящего Порядка, являются: 

- наличие племенного поголовья коров молочного направления 

на начало текущего года; 

- наличие свидетельства о регистрации в государственном 

племенном регистре; 

- содержание племенного поголовья коров молочного направления. 

9.3.4.3. Условиями предоставления субсидий организациям 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

указанным в абзаце третьем пункта 9.3.4.1 настоящего Порядка, являются: 

- наличие племенных быков-производителей молочного 

направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества на начало текущего года; 

- наличие свидетельства о регистрации в государственном 

племенном регистре; 

- содержание племенных быков-производителей молочного 

направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества. 

9.3.4.4. Размер субсидии определяется по ставкам: 

- на содержание 1 коровы, от которой получен живой теленок 

в отчетном финансовом году, - 1500 руб. в год из расчета на 1 условную 

голову; 

- на содержание 1 племенного быка-производителя молочного 

направления - 10000 руб. в год. 

9.3.4.5. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия калькуляции затрат получателя субсидий на содержание 

племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления; 
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- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств (сертификатов) на племенных 

быков-производителей молочного направления (для организаций 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных); 

- копия формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

или № 3-фермер за отчетный год с отметкой соответствующего органа 

статистики. 

 

9.3.5. Предоставление субсидий на реализацию 

семени племенных быков-производителей молочного направления 

 

9.3.5.1. Субсидии на реализацию семени племенных быков-

производителей молочного направления предоставляются организациям 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

и племенным предприятиям (региональным) по хранению, реализации 

семени животных-производителей, имеющим свидетельство 

о регистрации в государственном племенном регистре, осуществляющим 

деятельность по получению и (или) хранению, реализации семени от 

племенных быков-производителей молочного направления отечественной 

и зарубежной селекции. 

9.3.5.2. Размер субсидий определяется по ставке 12 руб. за 1 дозу 

реализованного семени племенных быков-производителей молочного 

направления. 

9.3.5.3. Основаниями для начисления субсидий являются: 

- копия договора поставки (на семя племенных быков-

производителей молочного направления импортной селекции); 

- копия племенного сертификата (племенного свидетельства) на 

племенного быка-производителя молочного направления импортной 

селекции; 

- копия счета-фактуры на отгрузку семени; 

- копия товарно-транспортной накладной на получение семени; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату семени 

покупателем.». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

П.А. Коньков 
 


