
Информация о результатах рассмотрения комплектов документов, 
поданных получателями субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
Постановление Кабинета М инистров Чувашской Республики от 18.03.2013 № 97

№  п/п Наименование Наличие

поддержка в области растениеводства
1 заявление
2 справка-расчет

О

сведения об итогах сева под урожай за предыдущий год (для 
получателей субсидий, имевших в предыдущем году посевные 
площади)

4 копии форм федерального государственного статистического 
наблюдения за предыдущий год

5 обязательство сохранения (выполнения плана) посевных 
площадей

6
план посевных площадей под урожай текущего года (для 
получателей субсидий, не имевших в предыдущем году посевных 
площадей);

7

копию проектно-сметной документации на проведение работ по 
известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию 
посевных площадей почв земель сельскохозяйственного 
назначения

8
копии актов выполненных работ по известкованию, и (или) 
фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв 
земель сельскохозяйственного назначения;

9 Справка о задолженности по налогам
10 Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
поддержка в области развития производства овощных и технических культур
1 заявление
2 сведения об итогах сева под урожай за предыдущий год

3 копии форм федерального государственного статистического 
наблюдения за предыдущий год

4

сведения о размерах посевных площадей, объемах производства и 
реализации семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) 
семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) 
льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей 
открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого 
грунта за предыдущий год

5

копии сертификатов соответствия, подтверждающих сортовые и 
посевные качества семян семенного картофеля, и (или) семян 
сельскохозяйственных культур (для получателей субсидий, 
реализующих семенной картофель и (или) семена 
сельскохозяйственных культур)

6
копии протоколов испытаний семян (для получателей субсидий, 
реализующих семена овощных культур открытого грунта)

7

акты расхода семян и посадочного материала (для получателей 
субсидий, использующих семенной картофель, и (или) семена 
сельскохозяйственных культур, и (или) семена овощных культур 
открытого грунта для посадки (посева) на собственных и (или) 
арендованных землях).

8 Справка о задолженности по налогам
9 Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП



Условия предоставления субсидии Постановление Кабинета Министров Чувашской  
Республики от 18.03.2013 №  97:

в отношении поппержки в области растениеводства - осуществление производства 
продукции растениеводства на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, расположенных на территории Чувашской 
Республики;

в отношении поппержки в области развития производства овощных и технических культур 
и поппержки в области развития производства овощей открытого грунта наличие:

посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами 
кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1. 
и ('или') семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов 
и гибридов первого поколения F1. а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными 
посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1. и (или) льном-долгунцом, и (или) технической коноплей, и (или) овощами 
открытого грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками 
овощных культур открытого грунта;

документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля, и (или) 
льна-долгунца. и (или) технической конопли, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян 
овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) 
семян сахарной свеклы либо производство и использование семенного картофеля, и (или) семян 
овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной 
свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России;

подтверждения соответствия партий семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, 
и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур 
открытого грунта, предусмотренного статьей 21 Федерального закона "О техническом 
регулировании".

получателем субсидии представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная и годовая 
отчетность о финансово-экономическом состоянии

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;

получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации юридического лица - получателя субсидии в форме 
присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, 
банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатель субсидии не должен являться 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;

получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета 
Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на указанные 
цели.

Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей 
субсидий на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.


