
И нформация о результатах рассмотрения комплектов документов, 
поданны х получателями субсидии на

развитие элитного семеноводства  
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44 
(Приложение 2)

№ и/и Наименование Наличие

1 заявление

2 справка-расчет

о_) Копии договоров на поставку семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных культур

4 копии документов, подтверждающих сортовые качества 
приобретенных семян

5 копии счетов-фактур

6 копии накладных на оприходование товара

7
копии документов, подтверждающих оплату в соответствии с 
договором на поставку

8 Технологическая карта на возделывание конкретной культуры

9 Акты расхода семян и посадочного материала (при приобретении 
семян в рассрочку)

10 Сведения о сборе урожая

11 Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур

12 Справка о количестве и качестве высеянных семян зерновых и 
зернобобовых культур

13 Справка о задолженности по налогам

14 Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

15 Сведения о численности и заработной плате работников



Условия предоставления субсидии (П остановление К абинета М инистров Чуваш ской 
Республики от 08.02.2017 №  44 (П рилож ение 2):

при посеве зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, сахарной свеклы, посадке 
картофеля субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
выплачиваются при условии, если средняя урожайность соответствующей культуры (по кукурузе - 
вес зеленой массы с 1 гектара) в целом у получателя субсидии за предыдущий год составила не 
ниже 90 процентов среднерайонного значения за последние пять лет.

В случае, когда данные об урожайности сельскохозяйственных культур за предыдущий год 
V получателя субсидии отсутствуют либо не соответствуют условиям абзаца второго подпункта 
"а" пункта 2.4 настоящих Правил, возмещение части затрат производится после проведения 
уборочных работ при условии, что средняя урожайность соответствующей культуры в целом у 
получателя субсидии за текущий год составляет не ниже 90 процентов среднерайонного значения 
за последние пять лет;

если семена относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, и приобретены под посев текущего года;

при посеве зерновых и зернобобовых культур выплата субсидий за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики производится при условии, если удельный вес 
семян категории РСт (массовых репродукций) и несортовых семян составляет не более 10 
процентов от общего объема высеянных семян зерновых и зернобобовых культур.

При посеве зерновых и зернобобовых культур некондиционными семенами 
причитающиеся суммы субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики подлежат уменьшению пропорционально удельному весу использованных 
некондиционных семян;

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.

среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за предыдущий год, не 
менее чем полтора минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Российской Федерации по состоянию на 1 января отчетного финансового года (для получателей 
субсидий, являющихся работодателями).

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.


