
 
Информация Комитета сельского хозяйства №18-15-32/4510 от 

19.05.2020 г.  
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее – 

комитет) о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян (далее – субсидия) сообщает следующее. 

В 2020 году предоставление субсидии осуществляется в соответствии 
с постановлением Администрации Волгоградской области от 13.02.2017               

№ 67-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян" (далее – Порядок № 67-п). 

По сроку приема документов с 20 по 30 марта 2020 года документы 
для получения субсидии представлены 162 сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, из которых 132 включены в реестр получателей 
субсидии.  

Вместе с тем в предоставлении субсидии отказано 30 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, что составляет 18,5% от 
числа заявителей. В их адрес комитетом направлены письма с указанием 

причин отказа. 
Основными причинами отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) нарушение условия пункта 1.3 Порядка № 67-п: 
в сертификате соответствия, подтверждающем сортовые качества 

приобретенных элитных семян, выданном органом по сертификации часть 
партии отпущенных элитных семян не заверена органом по сертификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
отсутствует копия оборотной стороны сертификата соответствия, 

подтверждающего сортовые качества приобретенных элитных семян; 
срок действия сертификата соответствия, подтверждающего сортовые 

качества приобретенных элитных семян распространяет свое действие за 

датой приобретения элитных семян; 
2) нарушение условия подпункта 2.1.1 Порядка № 67-п: 

наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (далее - налоговая задолженность) по состоянию на 14.03.2020; 

3) нарушение условия подпункта 2.1.4 Порядка № 67-п: 
представлен акт высева семян, дата составления которого  2018 год, то 

есть под урожай 2019 года; 
в акте высева семян сорт элитных семян не соответствует сорту 

приобретенных элитных семян; 
в акте высева семян некорректно отражен объем фактически 

высеянных элитных семян; 
в акте высева семян не указана категория семян; 
дата составления акта высева семян ранее даты приобретения элитных 

семян; 
акт высева семян не подписан сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 
4) нарушение условия подпункта 2.1.5 Порядка № 67-п: 

приобретенные элитные семена не допущены к использованию по              
8 региону допуска; 
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5) нарушение условия подпункта 2.1.6 Порядка № 67-п: 
отсутствует счет на оплату, при этом в платежном поручении в 

назначении платежа имеется на него ссылка; 
в спецификации к договору на приобретение элитных семян, 

являющейся неотъемлемой часть договора, семена сельскохозяйственной 
культуры не соответствуют семенам сельскохозяйственной культуры, 
указанным в договоре на приобретение элитных семян и в документах 

первичного учета; 
6) представление документов, указанных в пункте 2.3                     

Порядка № 67-п не в полном объеме: 
отсутствует выписка банка к расчетному счету; 

отсутствует платежное поручение, подтверждающее оплату 
приобретенных элитных семян;   

отсутствует акт высева семян; 
отсутствует сертификат соответствия, подтверждающий сортовые 

качества приобретенных элитных семян, выданный органом по 
сертификации; 

отсутствуют копии агентских, дилерских и подобных договоров                  
(в случае приобретения элитных семян у Представителей организаций); 

отсутствуют приложения №№ 1,2 к соглашению о предоставлении 

субсидии, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения; 
7) нарушение условия пункта 2.5 Порядка № 67-п: 

копии документов не заверены сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

Согласно пункту 2.3 Порядка № 67-п очередной срок приема 
документов для получения субсидии установлен с 20 по 30 июня 2020 года. 

Согласно пункту 2.1 Порядка № 67-п получатели субсидий должны 
соответствовать указанным в нем требованиям на четырнадцатое 

число месяца представления в комитет документов для получения 
субсидии. 

Обращаем особое внимание на то, что условиями предоставления 
субсидий являются, в том числе: 

отсутствие у получателя субсидий налоговой задолженности; 
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом. 

Таким образом, получатели субсидии должны представлять в 
комитет справку об отсутствии налоговой задолженности по состоянию 

на 14 июня 2020 года, а также в случае недостижения показателей 
результативности использования субсидий за 2019 год произвести 

возврат части полученных в 2019 году субсидий до указанной даты . 
Кроме того обращаем внимание на то, что сельскохозяйственные 

товаропроизводители, которым было отказано  в предоставлении 
субсидии по сроку приема документов с 20 по 30 марта 2020 года вправе 

повторно представить полный пакет документов в комитет в период с 
20 по 30 июня 2020 года с учетом замечаний, указанных в письме об 
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отказе, направленном комитетом (за исключением случаев отказа, 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего письма). 

Также обращаем внимание, что перечисление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий осуществляется 

на банковские реквизиты, указанные в соглашениях о предоставлении 
субсидий.  

Изменение (уточнение) банковских реквизитов, указанных в 

соглашении о предоставлении субсидии, будет осуществляться только 
путем заключения дополнительного соглашения к нему. 

Кроме того, начиная с 2020 года одним из показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления субсидии 

является "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов, занятой семенами сортов растений" (процентов).  

Плановый размер данного показателя рассчитывается, как 
отношение размера посевной площади, засеянной элитными семенами 

под урожай текущего (2020) финансового года к общей посевной 
площади под урожай текущего (2020) финансового года, занятой 

семенами сортов растений. 
Консультацию по оформлению документов можно получить у 

специалиста отдела государственной поддержки растениеводства: Нефедова 

Татьяна Львовна (30-95-73). 
 

Источник: отдел сельского хозяйства администрации 
Котельниковского муниципального района                                                                                     

телефон 8-(84476)-3-15-53,  8-(84476)-3-37-98  
 


