
Государственная поддержка отраслей 

молочного и мясного животноводства

в 2017 году.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области

в 2017 году.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области

В 2017 году для предоставления государственной поддержки отраслей

животноводства разработаны 2 порядка:

- Порядок предоставления в 2017-2020 годах с/х товаропроизводителям субсидии

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

- Порядок предоставления в 2017-2020 годах с/х товаропроизводителям субсидии

на поддержку мясного скотоводства.

Порядки утверждены постановлением Правительства Челябинской области от

2

Порядки утверждены постановлением Правительства Челябинской области от

01.02.2017 г № 26 «О порядках предоставления государственной поддержки

отраслей молочного и мясного животноводства», Постановление принято (но ещё

официально не опубликовано). Проекты порядков размещены на сайте

Минсельхоза, www.chelagro.ru , в разделе «Проекты документов».

На государственную поддержку отрасли молочного животноводства выделено

порядка 213,3 млн. рублей, в том числе из ОБ-145,0 млн. рублей, ФБ-68,295 млн.

рублей. На мясное скотоводство выделено из ОБ-70,0 млн. рублей.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Срок приёма документов остался прежним с 15 по 31 марта. Отчётный период с 01.01. по 31.12.

предыдущего года.

Условия предоставления субсидий:

1) обеспечение получателем субсидии выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров за

отчетный период рассчитанного в соответствии с методикой расчета выхода телят, утвержденной

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 июня 2016 г. № 246 «Об

утверждении методики расчета выхода телят. Выход телят рассчитывается исходя из

среднегодового поголовья коров, которое рассчитывается по кормодням пребывания коровы в

стаде.

2) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1 число
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2) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1 число

месяца их обращения в Министерство о предоставлении средств на повышение продуктивности в

молочном скотоводстве;

3) обеспечение реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или)

козьего молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным

техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и

молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9

октября 2013 г. № 67 и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О

безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9

декабря 2011 г.№ 880;

Этим пункт, как раз вносит изменения, отменяя требования по сортности молока и

минимальному ограничению содержанию жира и белка в молоке. Субсидируется практически

весь объём произведённого и реализованного молока.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области

4) обеспечение сохранения и (или) роста поголовья коров молочного направления и (или) коз

на 1 января текущего года по сравнению с наличием поголовья коров молочного направления

и (или) коз на 1 января отчетного периода;

5) получатель субсидии реализовал произведенное коровье и (или) козье молоко

перерабатывающим организациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным

организациям, имеющим собственные и (или) арендованные перерабатывающие цеха, на

рынках, организациям социальной сферы Челябинской области и (или) перерабатывал

произведенное молоко в собственных и (или) арендованных перерабатывающих цехах;

Обращаю Ваше внимание, что

- С 1 января 2018 года (отчётный период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) субсидии
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- С 1 января 2018 года (отчётный период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) субсидии

предоставляются за объём произведённого и реализованного только на территории

Челябинской области коровьего и (или) козьего молока перерабатывающим

организациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным организациям,

имеющим собственные и (или) арендованные перерабатывающие цеха, рынках,

организациям социальной сферы.

6) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение

соглашения, получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением ИП),

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной

деятельности;

отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным бюджетом вследствие

невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством.
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7) предоставление в Министерство реестра документов, подтверждающих материальные

расходы по обычным видам деятельности включая покупные корма, нефтепродукты,

электроэнергию, оплату услуг и работ, выполненных сторонними организациями, и прочие

материальные затраты (далее именуется – материальные расходы), связанных с производством

и реализацией товарного молока, согласно приложению № 10 к настоящему Порядку с

приложением следующих документов:

- копий платежных документов (платежные поручения (с приложением документов,

указанных в поле «назначение платежа»), приходные и расходные кассовые ордера, квитанции

(кассовые чеки) к кассовому ордеру, чеки, векселя, аккредитивы, электронные платежные
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(кассовые чеки) к кассовому ордеру, чеки, векселя, аккредитивы, электронные платежные

документы), подтверждающих оплату материальных расходов;

- копий документов, подтверждающих факт поставки материальных ресурсов и

оказания услуг (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, универсальный

передаточный документ) (далее именуется – документ подтверждающий затраты).

Документы по материальным расходам представляются на сумму в размере не менее 30

процентов от общей суммы затрат на производство и реализацию товарного молока за отчётный

период.

В случае если сумма в соответствии с документами подтверждающими затраты,

меньше размера суммы субсидии, полученной получателем субсидии в текущем году,

получатель субсидии обязуется в срок до 01 августа текущего года представить в Министерство

документы подтверждающими затраты на разницу суммы полученной в текущем году субсидии

с суммой, в указанной в графе 6 «Итого» приложения 10 к настоящему Порядку.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Для получения субсидии необходимо представить в Министерство с 15 по 31 марта текущего года оригинал

заявления в двух экземплярах, информацию о получателе субсидии и оригинал справки-расчета субсидии,

причитающейся на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, в двух экземплярах с приложением

следующих документов:

1) сведения об объёмах производства молока, об объёмах реализованного и (или) отгруженного на собственную

переработку коровьего и (или) козьего молока и молочной продуктивности коров и (или) коз;

2) документы, подтверждающие наличие у получателя субсидии поголовья коров и (или) коз на 1 число месяца

его обращения в Министерство о предоставлении субсидии на повышение продуктивности в молочном

скотоводстве;
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3) в случае реализации молока перерабатывающим организациям агропромышленного комплекса,

сельскохозяйственным организациям, имеющим собственные и (или) арендованные перерабатывающие цеха,

организациям социальной сферы Челябинской области:

- копия договора с перерабатывающей организацией, сельскохозяйственной организацией,

организацией, осуществляющей закуп сырого молока для государственных или муниципальных нужд

Челябинской области, и (или) организацией социальной сферы Челябинской области о поставках молока;

- реестр товарно-транспортных накладных на реализованное молоко за отчетный период.

4) в случае реализации молока на рынках:

- реестр приходно-кассовых ордеров на реализованное молоко за отчетный период по форме 

согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

- реестр продаж за отчетный период по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

5) в случае производства и переработки молока в собственных и (или) арендованных перерабатывающих цехах:

реестр накладных на внутреннее перемещение, передачу молока на переработку.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области

6) отчетность о финансово – экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса (далее именуется – отчётность) за отчётный период и 

предыдущий год по формам;

7) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя крестьянские 

(фермерские) хозяйства представляют копию свидетельства о регистрации главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя;

8) справки об отсутствии у получателя субсидии задолженности по налоговым и иным 

Порядок предоставления в 2017-2020 годах с/х товаропроизводителям 

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

7

8) справки об отсутствии у получателя субсидии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения;

9) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

10) реестр документов, подтверждающих материальные расходы по обычным видам 

деятельности, включая покупные корма, нефтепродукты, электроэнергию, оплату услуг и работ, 

выполненных сторонними организациями, и прочие материальные затраты, связанных с 

производством и реализацией товарного молока.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Порядок предоставления субсидии на поддержку мясного скотоводства больших изменений не 

получил. Порядок разработан также на 4 года. 

Условия предоставления субсидии:

1) получатель субсидии имеет по состоянию на 1 января текущего года не менее 20 коров 

мясного направления;

2) получатель субсидии обеспечивает сохранение поголовья коров мясного направления по 

состоянию на 1 января текущего года по сравнению с поголовьем коров на 1 января предыдущего 

года;

3) получатель субсидии обеспечил достижение среднесуточного привеса молодняка крупного 
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3) получатель субсидии обеспечил достижение среднесуточного привеса молодняка крупного 

рогатого скота мясного направления за отчётный период не менее 500 граммов;

4) получатель субсидии обеспечил достижение выхода телят на 100 коров мясного направления 

за предыдущий год не менее 70 процентов (телят), рассчитанного в соответствии с методикой

расчета выхода телят, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 20 июня 2016 г. № 246 "Об утверждении методики расчета выхода телят", но не 

более 100 процентов;

5) получатель субсидии обеспечивает сохранение поголовья коров мясного направления на 1 

января года, следующего за годом предоставления субсидии, установленного в соглашении, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего Порядка, по сравнению с поголовьем коров мясного 

направления на 1 января года выдачи субсидии.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области

6) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется

заключение соглашения, получатель субсидии должен соответствовать следующим

требованиям:

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации (за

исключением ИП), ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на

осуществление хозяйственной деятельности;

- отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным

Порядок предоставления в 2017-2020 годах с/х товаропроизводителям 
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- отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным

бюджетом вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий;

- получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета в

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными

правовыми актами, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

- отсутствие у получателя субсидии задолженности по налоговым и иным

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные

фонды.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области

7) предоставление в Министерство реестра документов, подтверждающих материальные расходы

по обычным видам деятельности включая покупные корма, нефтепродукты, электроэнергию,

оплату услуг и работ, выполненных сторонними организациями, и прочие материальные затраты

(далее именуется – материальные расходы), понесённые на содержание крупного рогатого скота

мясного направления за отчётный период, с приложением следующих документов:

- копий платежных документов (платежные поручения (с приложением документов,

указанных в поле «назначение платежа»), приходные и расходные кассовые ордера, квитанции

(кассовые чеки) к кассовому ордеру, чеки, векселя, аккредитивы, электронные платежные

документы), подтверждающих оплату материальных расходов;

Порядок предоставления в 2017-2020 годах с/х товаропроизводителям 

субсидии на поддержку мясного скотоводства.

10

документы), подтверждающих оплату материальных расходов;

- копий документов, подтверждающих факт поставки материальных ресурсов и

оказания услуг (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, универсальный

передаточный документ) (далее именуется – документ подтверждающий затраты).

Документы по материальным расходам представляются на сумму в размере не менее

30 процентов от общей суммы затрат понесённых на содержание крупного рогатого скота

мясного направления за отчётный период.

В случае если сумма в соответствии с документами подтверждающими затраты,

указанная в графе 6 «Итого» приложения 6 к настоящему Порядку, меньше размера суммы

субсидии, полученной получателем субсидии в текущем году, получатель субсидии обязуется в

срок до 01 августа текущего года представить в Министерство документы подтверждающие

затраты на разницу суммы полученной в текущем году субсидии с суммой, указанной в графе 6

«Итого» приложения 6 к настоящему Порядку.
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Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Министерство с 15 по

31 марта текущего года оригинал заявления в двух экземплярах, информацию о

получателе субсидии и оригинал справки-расчета субсидии, причитающейся на

поддержку мясного скотоводства в двух экземплярах, с приложением следующих

документов:

1) отчетность о финансово – экономическом состоянии товаропроизводителей
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1) отчетность о финансово – экономическом состоянии товаропроизводителей

агропромышленного комплекса (далее именуется – отчётность) за отчётный период и

предыдущий;

2) информации о производстве продукции животноводства и движении;

3) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

крестьянские (фермерские) хозяйства представляют копию свидетельства о

регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве

индивидуального предпринимателя;
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4) справки об отсутствии у получателя субсидии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения;

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

6) реестр документов, подтверждающих материальные расходы по обычным видам 

деятельности включая покупные корма, нефтепродукты, электроэнергию, оплату услуг 

Порядок предоставления в 2017-2020 годах с/х товаропроизводителям 

субсидии на поддержку мясного скотоводства.
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деятельности включая покупные корма, нефтепродукты, электроэнергию, оплату услуг 

и работ, выполненных сторонними организациями, и прочие материальные затраты 

(далее именуется – материальные расходы), понесённые на содержание крупного 

рогатого скота мясного направления за отчётный период.

Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя 

получателя субсидии и печатью получателя субсидии (при наличии) с указанием даты 

заверения, должности, фамилии, имени и отчества руководителя получателя субсидии.

Ответственность за правильное оформление, достоверность, полноту и 

актуальность представленных для получения субсидий документов, информации, 

сведений несут получатели субсидий.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


