
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

От « А  JLUsS-Л /Р Л  2023 г. № ; / /

г. Владикавказ

О реализации постановления Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 10 декабря 2019 года № 426 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв, а также на проведение 

комплекса агротехнологических работ в области развития 
семеноводства сельскохозяйственных культур»

В целях реализации постановления Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2019 года № 426 «Об утверждении 
правил предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
повышение плодородия и качества почв, а также на проведение комплекса 
агротехнологических работ в области развития семеноводства
сельскохозяйственных культур» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
перечень документов для получения субсидии на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв (приложение № 1);

форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также повышение плодородия и качества почв по ставке на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением 
рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами (приложение 
№ 2 );



форму справки о доходе от реализации сельскохозяйственной 
продукции за отчетный финансовый год (приложение № 3);

форму справки о размере посевных площадей, занятых
сельскохозяйственными культурами в отчетном финансовом 2022 году (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, посевные площади которых 
расположены на территории муниципальных районов РСО-Алания) 
(приложение № 4);

форму справки о размере посевных площадей, занятых
сельскохозяйственными культурами в отчетном финансовом 2022 году (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, посевные площади которых 
расположены на территории городского округа -  г. Владикавказ РСО- 
Алания) (приложение № 4а);

форму справки-расчета размера субсидии на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 
повышение плодородия и качества почв, посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными культурами (приложение № 5);

перечень сельскохозяйственных культур, на производство которых 
предоставляется субсидия (приложение № 6);

форму реестра документов, подтверждающих фактические затраты, 
произведенные на посевную площадь занятую зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми культурами под 
урожай отчетного финансового года (приложение № 7).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания от 01 
февраля 2022 года № 12 «О реализации постановления Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2019 года № 426 «Об 
утверждении правил предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
повышение плодородия и качества почв, а также на проведение комплекса 
агротехнологических работ в области развития семеноводства
сельскохозяйственных культур».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Ч. Кусраев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства сельского 
хозяйства Республики Северная 

Осетия-Алания 
от 2023 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для получения субсидии на возмещение части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия 

и качества почв на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми 

сельскохозяйственными культурами

1. Заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия- 
Алания (далее - Министерство).

2. Справка об открытии расчетного счета для получения субсидий.
3. Справка о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции за отчетный 

финансовый год по форме, утвержденной приказом Министерства.
4. Справка-расчет размера субсидии по форме, утвержденной приказом 

Министерства.
5. Документы, подтверждающие наличие у сельскохозяйственного

товаропроизводителя в отчетом финансовом году права пользования земельным участком 
из земель сельскохозяйственного назначения, оформленного в установленном 
законодательством порядке (договоры субаренды, аренды, передачи прав и обязанностей 
и иные сделки и (или) документы, в случае, если сведения по указанным сделкам и (или) 
документам не внесены в Единый государственный реестр недвижимости).

6. Копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копия сведений о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического наблюдения № 2- 
фермер за отчетный финансовый год, с отметкой о принятии Федеральной службой 
государственной статистики.

7. Справка о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйственными 
культурами (по видам культур) в отчетном финансовом году, по форме, утвержденной 
приказом Министерства.

8. Документы, подтверждающие, что на посев при проведении 
агротехнологических работ сельскохозяйственным товаропроизводителем использовались 
семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по 6 
региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019.

9. Реестр документов, подтверждающих затраты, произведенные на посевную 
площадь, занятую зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и 
сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами.

10. Копия проектно-сметной документации на проведение работ по 
фосфоритованию и (или) гипсованию, а также:

в случае если работы по фосфоритованию и (или) гипсованию (далее - работы) 
привлекаются сторонние лица: копии договоров на выполнение работ, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем; копии актов выполненных работ и иных 
документов, подтверждающих выполнение работ, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем; копии платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; копии



документов, подтверждающих зачет взаимных требований, в том числе договоров, 
товарных накладных, актов зачета взаимных требований, соглашений и иных документов 
(в случае, если расчеты за приобретенные оборотные средства и выполненные работы 
производятся в неденежной форме), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем (в случае проведения работ по фосфоритованию и (или) 
гипсованию);

в случае если выполнение работ производится собственными силами 
сельскохозяйственного товаропроизводителя: документы, подтверждающие стоимость 
работ (договоры, товарные накладные, акты прием-передачи, накладные, платежные 
документы и иные документы, подтверждающие приобретение и оплату оборотных 
средств, необходимых для выполнения работ; акты на списание оборотных средств, 
использованных для выполнения работ; табели учета использования рабочего времени 
работников и документы по расчету и выплате заработной платы работников, 
задействованных в выполнении работ; путевые листы транспортных средств, 
задействованных в выполнении работ; копии документов, подтверждающих зачет 
взаимных требований, в том числе договоров, товарных накладных, актов зачета 
взаимных требований, соглашений и иных документов (в случае, если расчеты за 
приобретенные оборотные средства и выполненные работы производятся в неденежной 
форме); иные документы, подтверждающие произведенные затраты, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем (в случае проведения работ по 
фосфоритованию и (или) гипсованию);

копия договора имущественного страхования посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами 
открытого грунта, за отчетный финансовый год (далее - договор страхования), документы, 
подтверждающие оплату по договору страхования, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем (в случае заключения договора страхования).

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе самостоятельно представить 
следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
4) информацию об отсутствии фактов несоблюдения в течение вегетационного 

периода норм законодательства в сфере фитосанитарного и карантинного надзора, в том 
числе зарастания сорной растительностью периметра земельного участка, находящегося в 
пользовании сельскохозяйственного товаропроизводителя (от Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору);

5) справку об отсутствии в году, предшествующем году получения субсидии, 
случаев привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения (от Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от Р / 2023 г. №

Министру
сельского хозяйства Республики 

Северная Осетия-Алания

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия

и качества почв

Прошу предоставить субсидию на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также повышение плодородия и качества почв

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования)

ОГРН (ОГРНИП)____________________________ ИНН___________

КПП_________________________  октмо__________________

почтовый адрес_________________________________________________

контактный телефон_______________________________________________________ ;

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:

наименование банка_________________________________________________  ;

расчетный счет____________________________________________________________

корр. счет_____________________________ БИК________________________________ ;
Кадастровый (е) номер (а) земельного (ых) участка (ов) из земель 

сельскохозяйственного назначения, использованных при проведении комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв

Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений:
1) на дату подачи документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Северная Осетия-Алания (далее -  Министерство) для предоставления субсидий (в 
случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель самостоятельно не представил



документы в соответствии с пунктом 2.4 Правил предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2019 года № 426 «Об 
утверждении правил предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв, а также на 
проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства 
сельскохозяйственных культур» (далее - Правила):

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не находится в процессе 
ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не является получателем средств из 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания на цели, указанные в 1.2 
Правил;

2) сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет производственную 
деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель согласен на:
1) осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

2) обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязуется представлять отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по 
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки 
установленные Министерством.

Руководитель
сельскохозяйственного
т о в а р о п р о и з в о д и т е л я _______________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

« » 20 г.

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 2023 г. №

СПРАВКА
о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции 

за отчетный финансовый 2022 год

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

муниципального образования)

№
п/п

Наименование показателя* Значение показателя

1 Доход от реализации товаров 
(продукции), работ, услуг, тыс. руб.

2 Доход от реализации 
сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов ее 
переработки, тыс. руб.

3 Доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов ее 
переработки в доходе от реализации 
товаров (продукции), работ, услуг, %

Руководитель
сельскохозяйственного
т о в а р о п р о и з в о д и т е л я ________________________________

(подпись) ( Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

м.п.
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

* Указанные в настоящей справке доходы рассчитываются в соответствии с требованиями Налогового 
кодекса Российской Федерации.



«СОГЛАСОВАНО»:
Директор ГКУ «Управление сельского 
хозяйства РСО-Алания»
/____________________  / ______________  /

подпись Ф.И.О.
М.П.

Начальник отдела ГКУ «Управление 
сельского хозяйства РСО-Алания»
/____________________ / ______________ /

подпись ФИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 2023 г. № • / /

СПРАВКА
о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, в отчетном финансовом 2022 году

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

муниципального образования)

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственной

культуры

Реквизиты документа 
на семена1

Кадастровый номер земельного 
участка или реквизиты документа, 

подтверждающего право 
пользования земельным участком из 

земель сельскохозяйственного 
назначения

Посевная 
площадь, га

Объем производства 
сельскохозяйственной 

продукции2, 
цн

1.
2 .

Итого:
Примечание:

прикладываются копии документов, подтверждающие, что на посев при проведении комплекса агротехнологических работ сельскохозяйственным товаропроизводителем 
использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по 6 
региону допуска, а также, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019. 

для зерновых и зернобобовых урожайность указывается в весе после доработки.

Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

20« » г.



«СОГЛАСОВАНО»:
Директор ГКУ «Управление сельского 
хозяйства РСО-Алания»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от J H /M S & fJ l  2023 г. № / /

/___

м.п
подпись

/ _______________  /
Ф.И.О.

СПРАВКА
о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, в отчетном финансовом 2022 году

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

муниципального образования)

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственной

культуры

Реквизиты 
документа на 

семена1

Кадастровый номер земельного участка 
или реквизиты документа, 

подтверждающего право пользования 
земельным участком из земель 

сельскохозяйственного назначения

Посевная 
площадь, га

Объем производства 
сельскохозяйственной 

продукции2, ц

Итого:
Примечание:

1 прикладываются копии документов, подтверждающие, что на посев при проведении комплекса агротехнологических работ сельскохозяйственным 
товаропроизводителем использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, по 6 региону допуска, а также что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019.
2 для зерновых и зернобобовых урожайность указывается в весе после доработки.

Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
сельскохозяйственного
товаропроизводителя ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

» 20
М.П.

«



ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 
vrtyjZMfaftXm  г.

Справка-расчет
размера субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия 
и качества почв, посевной площади занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои),

кормовыми сельскохозяйственными культурами

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

муниципального образования)

Вид
сел ьскохозяйственной 

культуры

Площадь
посева

сельскохо
зяйственн

ой
культуры,

га

Si

Объем
произ
водства

сельскохо
зяйственн

ой
культуры,

ц

V ,

Коэф-т 
пере
вода в 
зерно

вые 
едини

цы

pj

Объем
производ

ства
сельскохозя 
йственной 
культуры в 
зерновых 
единицах,

v /x F ,

ю
О н

оо
C l

03 
X *
I
не-о.
C l

£

*

Ооо.С/}

С О

II
Q

* о._ о
™ сл
л

х_ х
0  >

- W i .
II

и

*
О.

\
и
X
Q

*
О
О
с .

\

О
X
Q

*

ю
О н

со
X

Размер субсидии, руб
из средств 

феде
рального 
бюджета, 

руб.

W jp рф *

из
собственных

средств
республи
канского
бюджета,

руб.
W jp рС0 —

WiD рф xG *

Итого: X X
Примечание: * графы заполняются Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания.

Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

М Л .
«

(подпись)

(подпись)

20

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Расчет произведен:
специалист Министерства сельского
хозяйства РСО-Алания

( подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от / у  SUtfOfJL-2023 г. № / /

Перечень сельскохозяйственных культур, на производство которых
предоставляется субсидия

№
п/п

Наименование сельскохозяйственной культуры

Зерновые культуры
1 Пшеница (озимая, яровая)
2 Рожь (озимая, яровая)
3 Ячмень (озимая, яровая)
4 Тритикале (озимая, яровая)
5 Овес
6 Кукуруза на зерно
7 Просо
8 Г речиха
9 Рис
10 Сорго (джугара)

Зернобобовые культуры
11 Горох
12 Фасоль
13 Чечевица
14 Нут
15 Бобы кормовые на зерно
16 Вика и виковые смеси на зерно
17 Люпин кормовой (сладкий) на зерно
18 Прочие зернобобовые (чина, маш)

Кормовые культуры
19 Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, 

турнепс и другие)
20 Свекла кормовая сахарная
21 Бахчевые кормовые культуры
22 Кукуруза на корм (на силос, на зеленый корм)
23 Кормовые культуры на силос (за исключением кукурузы)
24 Однолетние травы (на сено, на зеленый корм, сенаж, силос, травяную 

муку и для получения гранул и брикетов, на выпас)
25 Многолетние беспокровные травы (на сено, на зеленый корм, сенаж, 

силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов, на выпас)
Масличные культуры (за исключением рапса и сои)

26 Лен-кудряш
27 Г орчица
28 Подсолнечник
29 Клещевина
30 Рыжик
31 Сафлор



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 
ОТ 2023 г . №  / ■ /

РЕЕСТР
документов, подтверждающих фактические затраты, произведенные на 
посевную площадь занятую зерновыми, зернобобовыми, масличными 

(за исключением рапса и сои), кормовыми культурами под урожай
отчетного финансового года

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

(муниципальное образование)

Затраты Сумма 
(рублей) 

без учета НДС

Наименование и реквизиты документов 
подтверждающие фактически понесенные 

затраты *
Оплата труда с 
отчислениями на социальные 
нужды
Материальные затраты:
семена и посадочный материал 
(покупные)
минеральные удобрения, 
бактериальные и другие 
препараты
органические удобрения
средства защиты растений
покупная энергия всех видов, 
топливо, кроме нефте
продуктов (уголь, газ, дрова)
нефтепродукты всех видов 
используемые на 
технологические цели
содержание основных средств 
(запасные части и расходные 
материалы, текущий ремонт)
амортизация
Прочие затраты

ИТОГО затрат

Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя _________________  _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

* Указывается дата и номер: договоров (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), платежных 
ведомостей на оплату труда, накладных, актов выполненных работ, платежных документов (платежные поручения) и 
других документов внутреннего бухгалтерского учета, подтверждающие фактически понесенные затраты на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв, посевной площади занятой 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными 
культурами


