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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.03.2019 № 161 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 03.03.2017 № 144 
 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Ростовской области в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 03.03.2017 № 144 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники» изменения согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рачаловского К.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 18.03.2019 № 161 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства 

Ростовской области от 03.03.2017 № 144 «О порядке 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, 

молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, 

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники» 

 

1. Наименование изложить в редакции: 

«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства)». 

2. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства) согласно приложению № 1.». 

3. В приложении № 1: 

3.1. Наименование изложить в редакции: 

«Положение о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства)». 

3.2. В разделе 1: 

3.2.1. Пункт 1.1 изложить в редакции: 

«1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат 
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на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства) в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 

(далее – субсидия).». 

3.2.2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 изложить в редакции: 

«1.2.3. Получатель субсидии – сельскохозяйственный товаропроизводитель, 

включенный в Реестр получателей субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства).». 

3.2.3. Пункт 1.3 изложить в редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством и осуществившим приобретение и оплату 

сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного 

производства) за счет собственных и (или) кредитных средств (без НДС 

и транспортных расходов) с 1 января года, предшествующего текущему.». 

3.3. В разделе 2: 

3.3.1. Подпункты 2.2.4 – 2.2.9 пункта 2.2 изложить в редакции:  

«2.2.4. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, 

подтверждающих оплату приобретенной сельскохозяйственной техники (кроме 

сельскохозяйственной техники импортного производства), заверенные 

кредитной организацией и сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

2.2.5. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники 

(кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), заверенные 

сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

2.2.6. Копии счетов-фактур (при наличии), товарных накладных 

(универсальных передаточных документов), товарно-транспортных 

или транспортных накладных на приобретенную сельскохозяйственную технику 

(кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), заверенные 

сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

2.2.7. Копии актов приема-передачи приобретенной сельскохозяйственной 

техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

2.2.8. Копии паспортов самоходных машин и свидетельств о регистрации 

приобретенной сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства), зарегистрированной в управлении 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Ростовской области, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

копии сертификатов соответствия, выдаваемых органами сертификации, 

и (или) копии паспортов, выдаваемых производителями, на приобретенную 

сельскохозяйственную технику (кроме сельскохозяйственной техники 
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импортного производства), не подлежащую регистрации в управлении 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Ростовской области, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

2.2.9. Справку-расчет размера субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства) за счет средств областного бюджета 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – 

справка-расчет).». 

3.3.2. Пункт 2.11 изложить в редакции: 

«2.11. Министерство в течение 10 дней со дня проведения отбора 

включает победителей отбора в Реестр получателей субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме 

сельскохозяйственной техники импортного производства) (далее – Реестр)  

и размещает Реестр на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.don-agro.ru. Форма Реестра 

утверждается министерством. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 5 дней со дня 

проведения отбора направляется письменное извещение об этом.». 

3.3.3. Пункт 2.13 изложить в редакции: 

«2.13. Субсидия предоставляется получателю субсидии в размере 

20 процентов от стоимости сельскохозяйственной техники (кроме 

сельскохозяйственной техники импортного производства) (без НДС 

и транспортных расходов).». 

3.3.4. Абзац двенадцатый пункта 2.18 изложить в редакции: 

«среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (в расчете на одного работника):». 

3.3.5. Пункт 2.18.1 изложить в редакции: 

«2.18.1. Получателем субсидии должно быть соблюдено условие 

о неотчуждении приобретенной сельскохозяйственной техники 

(кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), соблюдении 

запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное 

владение и пользование  в течение трех лет с даты заключения соглашения 

о предоставлении субсидии.» 

3.4. Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, 

птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части 

затрат на приобретение сельскохозяйственной техники» изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 

к Положению 

о порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, 

молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, 

или виноградарством, на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме 

сельскохозяйственной техники импортного производства) 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, 

птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) 

за счет средств областного бюджета 

 

 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель, муниципальное образование) 

ИНН ___________________________________________________, р/с ______________________________________________. 

Наименование кредитной организации ________________________________________________________________________, 

БИК __________________________________________, корр. счет _________________________________________________. 

Вид деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя по ОКВЭД _________________________________________. 
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Наименование 

сельскохозяйст-

венной техники 

Стоимость 

сельскохозяйст-

венной техники 

(без НДС 

и транспортных 

расходов) 

(рублей) 

Фактически 

оплачено на дату 

подачи заявки 

(без НДС 

и транспортных 

расходов) 

(рублей) 

Размер субсидии, 

в процентах 

от стоимости 

сельскохозяйст-

венной техники 

(без НДС 

и транспортных 

расходов) 

Потребность 

в субсидиях 

(рублей) 

(гр. 3 х гр. 4 / 100) 

Сумма субсидии к выплате 

(рублей)* 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого      

 

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

 

Расчет субсидии подтверждаю: 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 

______________________  _______________  __________________________________ 

     (должность)                           (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации 

______________________  _______________  __________________________________ 

     (должность)                           (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

Дата 

М.П. 

Исполнитель             ________________  __________________________________ 

                                          (подпись)                                       (Ф.И.О.)». 
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3.5. Нумерационный заголовок приложения № 2 к Положению о порядке 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимся животноводством 

(мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, 

или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники изложить в редакции:  

«Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное 

скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, 

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 

(кроме сельскохозяйственной техники импортного производства).». 

3.6. Тематический заголовок изложить в редакции:  

«Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

претендующих на получение субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), 

или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной 

техники импортного производства).». 

3.7. Подпункты 8.1 – 8.4 пункта 8 приложения № 2 изложить в редакции: 

«8.1. Сельскохозяйственная техника, приобретенная с 1 января 2018 г. 

по 1 февраля 2019 г.: 

производства Российской Федерации – 10 баллов; 

производства Ростовской области – 10 баллов. 

8.2. Комбайны, приобретенные с 1 февраля 2019 г.: 

производства Российской Федерации – 2 балла; 

производства Ростовской области – 10 баллов. 

8.3. Тракторы всех марок, приобретенные с 1 февраля 2019 г.: 

производства Российской Федерации мощностью менее 320 л.с. – 10 баллов; 

производства Российской Федерации мощностью 320 л.с. и более – 2 балла; 

производства Ростовской области – 10 баллов. 

8.4. Другая сельскохозяйственная техника (навесная, прицепная 

и другая сельхозтехника), приобретенная с 1 февраля 2019 г.: 

производства Российской Федерации – 10 баллов; 

производства Ростовской области – 10 баллов.». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


