
          Для всех приоритетных подотраслей: 
 обязательство использования сельскохозяйственной 

техники и оборудования по целевому назначению  в 
течение срока полезного использования 

 
 представление в Минсельхоз Чувашии 

промежуточной и готовой отчетности о финансово-
экономическом состоянии 

 
 По направлению «Производство зерновых,  

зернобобовых культур»: 
 наличие посевных площадей зерновых, 

зернобобовых культур, находящихся в собственности  
или в пользовании  
 
           По направлению «Закладка многолетних 

насаждений» 
 наличие площадей многолетних насаждений или 

хмельников в плодоносящем возрасте на земельных 
участках, находящихся в собственности или в 
пользовании 

 
           По направлению «Производство молока»  

 наличие поголовья коров и (или) коз на 01.01.2020 г. 

УСЛОВИЯ (п.2.4 приложения № 8 к ПКМ ЧР № 43) 

Техническое перевооружение 

производства в рамках 

приоритетных подотраслей АПК 

Получатели 

субсидии 

 Сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

     (ЛПХ, кредитные кооперативы)  

 Организации и ИП, осуществляющие 

производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) 

переработку сельхозпродукции 

Период затрат 

 Не бывшие в эксплуатации техника и 

оборудование, приобретенные в 2020 

году (выпуск  2019 и 2020 годов) .  

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г. № 43 

(приложение 8) 

Приоритетные 
подотрасли 

 Производство молока 

 Закладка многолетних насаждений и 

(или) хмельников 

 Производство зерновых, зернобобовых 

культур 

Сумма 

субсидии 

до 40% от затрат  НДС 
(для плательщиков ЕСХН – с НДС) 

Ограничения 

по 

возмещению 

за исключением техники и оборудования, 
субсидируемых в рамках ПП РФ  

№ 1413 (возмещение прямых понесенных 
затрат), № 1432 (субсидирование 

производителей техники).  
Соответственно, аналогичные   

ПКМ ЧР №№ 421, 368 
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Показатели результативности 

предоставления субсидии 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.6 приложения № 8 к ПКМ ЧР 

 № 43) 

Закладка 

многолетних 

насаждений и 

хмельников 

 Сохранение размера площадей 

многолетних насаждений в 

плодоносящем возрасте 

(выполнение плана) в следующем 

году не ниже показателей текущего 

года, а в последующем году – не 

ниже показателей предыдущего года 

Производство 

зерновых, 

зернобобовых 

культур 

 Увеличение валового сбора 

зерновых и зернобобовых культур в 

текущем финансовом году по 

отношению к среднему значению 

данного показателя за 6 лет, 

предшествующих текущему 

финансовому году, исключая 2017 

год  

Производство 

молока 

 Прирост производства молока за 

текущий финансовый год по 

отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих году 

предоставления субсидии, объему 

производства молока 
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Пакет документов на субсидию предоставляется 

ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным специалисту 

Минсельхоза Чувашии в районе 

 
Перечень техники и оборудования утвержден 

 приказом Минсельхоза Чувашии от  

 30.04.2020 г. № 119 

 

           
           Для всех направлений: 

 заявление и справка-расчет 

 копии договоров на поставку техники 

 копии товарно-транспортных накладных 

 копии актов приемки-передачи 

 копии документов, подтверждающих оплату 

 копии технических паспортов о постановке самоходной 

техники на учет или инвентарных карточек учета объектов 

основных средств 

 Обязательство целевого использования техники и 

оборудования в течение срока их амортизации 

 Дополнительно по направлению «Производство молока»: 

 информация о поголовье коров и (или) коз молочного 

направления за предыдущий год, согласованная с 

администрацией муниципального района 

 копии отчетов по форме № СП-51 

 обязательство сохранения поголовья коров или коз молочного 

направления 

Дополнительно по направлению «Закладка многолетних 

насаждений и хмельников» 

 копии отчетов по форме № 29-сх (№ 2-фермер) 

 копии документов о праве собственности (пользовании 

земельными участками) 

 Обязательство сохранения площадей многолетних насаждений 

в плодоносящем возрасте 

Дополнительно по направлению «Производство зерновых, 

зернобобовых культур» 

 копии отчетов по форме № 4-сх (№ 1-фермер) 

 копии документов о праве собственности (пользовании 

земельными участками) 

 Обязательство сохранения посевных площадей зерновых, 

зернобобовых культур 

 


