
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

от « f f  » 2 0 2 2  г. N < ± jf

г. Владикавказ

О реализации подпункта 4 пункта 1.3. постановления Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 2019 года № 438 «Об 

утверждении правил предоставления субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1.3. постановления 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 2019 года 
№ 438 «Об утверждении правил предоставления субсидий на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса» п р и к а з ы в а ю :

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

затрат направленных на обеспечение прироста численности товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород (коровы,) нетели) 
(приложение №1);

форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат направленных на обеспечение прироста численности товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород (коровы, нетели) 
(приложение №2);

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

форму справки-расчет размера субсидий на возмещение части затрат 
направленных на обеспечение прироста численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород (коровы, нетели) 
(приложение № 4);

форму реестра документов, подтверждающих произведенные затраты 
направленных на обеспечение прироста численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород (коровы, нетели) 
(приложение № 5).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Республики Северная Осетия-Алания от 30.03.2021 года № 56 «О 
реализации подпункта 4 пункта 1.3. постановления Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 2019 года № 438 «Об



утверждении правил предоставления субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра А.Ч. Кусраева.

Министр К. Т. Вазиев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства Республики 
Северная Осетия-Алания

от 2022 г- №cf <Р

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для получения субсидий на возмещение части затрат 

направленных на обеспечение прироста численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород (коровы, нетели)

Е Заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства 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 субсидий на возмещение части затрат 

направленных на обеспечение прироста численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород (коровы, нетели) по форме, 
утвержденной приказом Министерства.

5. Реестр документов, подтверждающих произведенные затраты 
направленных на обеспечение прироста численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород (коровы, нетели).

6. Копия отчета по форме федерального статистического наблюдения 
№ 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота» или копию отчета по форме федерального статистического 
наблюдения № 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" за отчетный 
финансовый год, с отметкой о принятии Федеральной службой 
государственной статистики.

7. Копия отчета о движении скота и птицы на ферме по форме № СП-51, 
утвержденной постановлением Е осударственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 29 сентября 1997 года № 68 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья».

8. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе самостоятельно 
представить следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (от 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации);

2) информацию о регистрации в Федеральной государственной 
информационной системе в области ветеринарии (компонент «Меркурий») (от 
Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания);

3) справку об отсутствие в году, предшествующем году получения 
субсидии, случаев привлечения к ответственности получателей средств за 
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях



сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (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 2022 г. №

Министру
сельского хозяйства Республики 

Северная Осетия-Алания

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат направленных на 

обеспечение прироста численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород (коровы, нетели)

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат 
направленных на обеспечение прироста численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород (коровы, нетели)

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования)
(далее -  сельскохозяйственный товаропроизводитель),

ОГРН (ОГРНИП)________________________ИНН_________________ __
КПП______________________ОКТМО_____________________________
почтовый адрес__________________________________________________

контактный телефон________________________________________________.
Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:
наименование банка________________________________________________;
расчетный счет____________________________________________________;
корр. счет_________________________БИК___________________________.

Настоящим подтверждаю достоверность следующих сведений: 
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 осуществляет
производственную деятельность на территории Республики Северная 
Осетия-Алания;

затраты направленные на обеспечение прироста численности товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород (коровы, нетели) не 
субсидировались или иным образом не компенсировались за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласен на осуществление Министерством сельского хозяйства 
Республики Северная Осетия-Алания и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их 
предоставления.

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Согласен на осуществление Министерством сельского хозяйства 
Республики Северная Осетия-Алания межведомственного запроса в 
отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя в целях получения 
необходимой информации.

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 _____________________________________

(подпись) Ф.И.О.

« » 20 г.
м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства Республики Северная 
Осетия-Алания

от 2022 г- № ^

СПРАВКА
о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции 

за отчетный финансовый 20___год

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

муниципального образования)

№
п/п

Наименование показателя* Значение показателя

1 Доход от реализации товаров 
(продукции), работ, услуг, тыс. f>уб.

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, % 
(стр.З = стр. 2/стр. 1 х 100%)

Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя _______________________________

(подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

м.п.
(подпись) Ф.И.О.

« » 20

* 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 Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания
г хг~ *от г. № 3< Т

Справка-расчет
размера субсидий на возмещение части затрат направленных на обеспечение прироста численности товарного поголовья

коров специализированных мясных пород (коровы, нетели) за 202____  год

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования)

т  т Т у Размер ставки субсидии из расчета на 1 голову 
(рублей)

Размер 
субсидии, 
(рублей)*

направление
государственной

поддержки

Количество голов
Прирост
(голов)на

01.01.2021 г.
на

01.01.2022 г.
Федеральный

бюджет*
Республиканский

бюджет*
Всего*

1 2 Од 4 5 6 7 8
поголовья коров 
специализированных 
мясных пород (коровы, 
нетели)
Итого:

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя 

М . П .

(подпись)
/

Ф.И.О.
/

(подпись)
/

Ф.И.О.
/

20
Примечание: * графы заполняются Министерством сельского хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.

« Г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 2022 г. № Д^>

РЕЕСТР
документов, подтверждающих произведенные затраты направленных на 

обеспечение прироста численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород (коровы, нетели)

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

муниципального образования)

Затраты Сумма с НДС 
или без НДС 

(рублей)*

Реквизиты документов подтверждающих 
произведенные затраты (дата и номер: 

договоров поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг; приходных 

документов -товарные накладные, УПД, 
платежных поручений

О плата труда с отчислениям и  
на социальны е нуж ды
М атериальны е затраты :
заготовка и приобретение 
кормов
приобретение ветеринарных 
препаратов
покупная электроэнергия
нефтепродукты всех видов 
используемые на 
технологические цели
содержание основных средств 
(запасные части и расходные 
материалы, текущий ремонт)
прочие покупные затраты
амортизация

И Т О ГО  затрат

О
Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя _________________  ___________________

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

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 2 0 ____ г.

* Указывается в соответствии с абзацем 1 пункта 1.3. Постановления Правительства РСО-Алания от 
16.12.2019 года № 438 «Об утверждении правил предоставления субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса»


