
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 9 ноября 2022 г. № 557 

  

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми 

от 31 октября 2019 г. № 525 «О Государственной программе Республики 

Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

______________________________ 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 

2019 г. № 525 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного 

комплекса» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                           Э. Ахмеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 9 ноября 2022 г. № 557 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Республики Коми  

от 31 октября 2019 г. № 525 «О Государственной программе Республики Коми 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного 

комплекса» 

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. 

№ 525 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса»: 

в Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной 

постановлением (приложение № 1), (далее - Программа): 

1. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета 

Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса 

(приложение 2.1 к Программе), (далее – Порядок): 

1) пункт 5.1.1 раздела II изложить в следующей редакции: 

«5.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий 

по повышению плодородия почв (далее - субсидии) предоставляются:  

1) организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной 

продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам, на землях которых 

проводятся мероприятия по повышению плодородия почв (далее - получатели 

субсидии), на компенсацию стоимости выполненных: 

в предыдущем и (или) текущем году работ по известкованию кислых почв 

и фосфоритованию земель, включая разработку проектной документации и 

агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, 

приобретение мелиорантов почвы (далее - мелиоранты), транспортные 

расходы по доставке мелиорантов от места их приобретения до места 

проведения работ, проведение технологических работ по внесению 

мелиорантов - в размере, определяемом Министерством, но не более 90 

процентов стоимости фактически выполненных работ и не выше их общей 

стоимости, определенной проектной документацией; 

в предыдущем и (или) текущем году работ по эколого-

токсикологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения, 

включая изыскательские и аналитические работы, составление проектно-

сметной документации, - в размере 495 рублей в расчете на 1 гектар земель 
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сельскохозяйственного назначения, на которых выполнены данные работы, но 

не более 70 процентов стоимости фактически выполненных работ и не более 

3000 гектаров в год; 

в предыдущем и (или) текущем году работ по транспортировке 

органических удобрений (на основе птичьего помета и свиного навоза) от мест 

их производства на территории Республики Коми для внесения и заделки их в 

почву посевных площадей получателей субсидий - в размере 90 процентов 

фактически понесенных затрат; 

2) организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной 

продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам с поголовьем  коров по 

состоянию на 1 января текущего года 50 и более голов на компенсацию 

стоимости выполненных в текущем году работ по транспортировке 

органических удобрений (за исключением указанных в абзаце четвертом 

подпункта 1 настоящего пункта) от мест производства на территории 

Республики Коми до мест внесения в почву посевных площадей получателей 

субсидий - в размере (C, процентов), определяемом Министерством по 

формуле, но не более 90 процентов фактически понесенных затрат: 

 

С =
W ×K

S
× 100, 

 

где: 

W – общий объем субсидий, предусмотренных в республиканском 

бюджете Республики Коми на 2022 год, рублей; 

K – коэффициент, устанавливаемый Министерством для определения 

объема субсидий, предоставляемых в отношении работ по транспортировке 

органических удобрений (за исключением работ, указанных в абзаце 

четвертом подпункта 1 настоящего пункта); 

S – общая стоимость работ по транспортировке органических удобрений 

(за исключением работ, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 настоящего 

пункта) согласно данным получателей субсидий, представивших документы 

для получения субсидий, рублей.»; 

2) в приложении 21 к Порядку: 

а) в пункте 10: 

в подпункте 1: 

абзац пятый подпункта «а» после слов «обследованию полей» дополнить 

словами «– представляются не позднее 15 декабря года получения субсидий»; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

«В случае если платежные документы, указанные в подпункте 1  

настоящего пункта, не представлены в установленные сроки, получатели 

субсидий обеспечивают возврат полученных субсидий в порядке, 

установленном пунктом 19 раздела I настоящего Порядка;»;  

в абзаце первом подпункта 2 слова «агрохимическому и» исключить; 

в подпункте 3: 

в подпункте «а»:  

consultantplus://offline/ref=5B3CA120714ACA4B1607FA353965DC0B3268F42410717B9CE06C69FAABDC4A2B1B0F1BC6390AD8580456F25EE07EE0E002727D6EF05A353A65A0BE5DY1bBI
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абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«акты приемки выполненных работ или универсальные передаточные 

документы, подтверждающие оказание транспортных услуг, - представляются 

не позднее 15 декабря года получения субсидий;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«накладные или товарно-транспортные накладные, или универсальные 

передаточные документы, подтверждающие приобретение органических 

удобрений, - представляются не позднее 15 декабря года получения субсидий 

в случае приобретения органических удобрений;»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) получателем субсидий: 

путевые листы;  

приказы руководителя организации, крестьянского (фермерского) 

хозяйства, устанавливающие нормы расхода горючего и смазочных 

материалов;  

документы, подтверждающие фактическую стоимость горючего и 

смазочных материалов; 

накладные или товарно-транспортные накладные, или универсальные 

передаточные документы, подтверждающие приобретение органических 

удобрений, – представляются в случае приобретения органических удобрений. 

Дополнительно к документам, указанным в подпунктах «а» и «б» 

настоящего пункта, представляются: 

сведения об объеме перевезенных органических удобрений в кубических 

метрах с указанием коэффициентов перевода – предоставляются в случае 

указания в документах для получения субсидий органических удобрений в 

массовом выражении (тоннах); 

сведения о применяемой системе налогообложения (для плательщиков 

единого сельскохозяйственного налога - с учетом получения освобождения от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость по статье 145 Налогового кодекса 

Российской Федерации).»; 

б) в пункте 12: 

в абзаце шестом слова «, - представляются не позднее 1 сентября года 

получения субсидий» исключить; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«акты расхода семян и посадочного материала посевов текущего года -  

представляются не позднее 15 декабря года получения субсидий;»; 

в абзаце восьмом слова «1 сентября» заменить словами «15 декабря»; 

в абзаце тринадцатом слова «пятом - восьмом» заменить словами «пятом, 

седьмом - восьмом». 

2. В Порядке предоставления субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства и животноводства, а также 

сельскохозяйственного страхования (приложение 2.3 к Программе):  

1) в подпункте 3 пункта 8: 

consultantplus://offline/ref=5B3CA120714ACA4B1607E4382F09820F3061A82D117779CEB93E6FADF48C4C7E5B4F1D937A4ED5580C5EA00EA620B9B040397066E8463531Y7b9I
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а) в абзаце шестом слова «, - представляются не позднее 1 сентября года 

получения субсидий» исключить; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«акты расхода семян и посадочного материала посевов текущего года -   

представляются не позднее 15 декабря года получения субсидий;»; 

в) в абзаце восьмом слова «1 сентября» заменить словами «15 декабря»; 

г) в абзаце двенадцатом слова «пятом - восьмом» заменить словами «пя-

том, седьмом - восьмом». 

3. В Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики 

Коми хозяйствующим субъектам субсидий на возмещение части 

транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или 

малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты (приложение 

2.22 к Программе): 

1) в пункте 4: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«согласие хозяйствующего субъекта на осуществление Министерством 

проверки соблюдения хозяйствующим субъектом порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидий, а также проверки органами государственного 

финансового контроля соблюдения хозяйствующим субъектом порядка и 

условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 2681 и 2692 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

б) абзац пятый после слова «достижении» дополнить словом «значений»;  

2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Субсидированию подлежат: 

1) транспортные расходы хозяйствующих субъектов по доставке товаров 

в населенные пункты, понесенные ими в части затрат на приобретение 

автомобильного топлива исходя из протяженности автомобильной дороги от 

административного центра административно-территориального образования 

до населенного пункта, расположенного на его территории, и в обратном 

направлении либо от места фактического получения товара до населенного 

пункта и в обратном направлении и фактической стоимости автомобильного 

топлива и оплаты услуг по перевозке водным транспортом (включая паромные 

переправы и наплавные мосты на внутренних водных путях): 

с 1 ноября предыдущего финансового года по 31 октября текущего 

финансового года при условии предоставления документов в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка; 

2) транспортные расходы хозяйствующих субъектов по доставке товаров, 

понесенные ими в части оплаты услуг по перевозке грузов железнодорожным 

транспортом от места фактического получения товара до железнодорожной 

станции, расположенной на территории административно-территориального 

образования, на территории которого находится населенный пункт, в 2022 

году: 

с 1 сентября по 30 ноября 2022 года при условии предоставления 

документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 
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3) транспортные расходы хозяйствующих субъектов по доставке товаров 

в населенные пункты, понесенные ими в части затрат на оплату услуг по 

перевозке грузов и одного пассажира, сопровождающего груз, воздушным 

транспортом (в случае отсутствия возможности доставки товаров 

автомобильным и/или водным транспортом в населенные пункты в периоды 

распутицы и ледостава), в 2022 году: 

с 1 сентября по 30 ноября 2022 года при условии предоставления 

документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка.»;  

3) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Предельный размер субсидии в части перевозок автомобильным и 

водным транспортом определяется как расчетная сумма:»; 

4) дополнить новым пунктом 111 следующего содержания: 

«111. Предельный размер субсидии: 

1) в части перевозок воздушным транспортом определяется как 

фактическая сумма затрат на перевозку грузов и одного пассажира, 

сопровождающего груз, от места их отправления до населенного пункта. 

В случае государственного регулирования цен (тарифов) на услуги по 

перевозке товаров воздушным транспортом предельный размер субсидии 

устанавливается в размере величины, определенной в соответствии с 

настоящим пунктом, с применением тарифов, установленных Комитетом 

Республики Коми по тарифам в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми». 

Факт отсутствия возможности доставки товаров автомобильным и/или 

водным транспортом в населенные пункты в периоды распутицы и ледостава 

устанавливается на основании данных органов местного самоуправления, 

представленных хозяйствующему субъекту; 

2) в части перевозок железнодорожным транспортом определяется как 

фактическая сумма затрат на перевозку грузов от места их отправления до 

железнодорожной станции, расположенной на территории административно-

территориального образования, на территории которого находится 

населенный пункт. 

Возмещению подлежит фактическая сумма затрат на перевозку 

продовольственных товаров от места их отправления до железнодорожной 

станции, расположенной на территории административно-территориального 

образования, на территории которого находится населенный пункт, 

пропорционально весу фактической доставки товаров в населенный пункт. 

Субсидия в части перевозок воздушным и железнодорожным 

транспортом предоставляется исключительно для доставки 

продовольственных товаров, определяемых в соответствии с пунктом 9 статьи 

2 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» (за исключением 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе) 

(далее – продовольственные товары).». 

 

consultantplus://offline/ref=BF1ACDAA21D3F53DF49A2D77F92EB81802F80635CF39E0CC25A95DCB448F1C44D351B443B6AFB747B28826AF30B058878BGCyAH
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5) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Для получения субсидии хозяйствующий субъект ежемесячно, до 25-

го числа месяца, следующего за отчетным, но не позднее 5 декабря текущего 

финансового года представляет в Учреждение: 

1) заявку о предоставлении субсидии, содержащую расчет размера 

субсидии, по форме, установленной Министерством; 

2) реестр товарных накладных и (или) других документов, 

подтверждающих фактическую приемку товара, с отметкой органа местного 

самоуправления, подтверждающего факт доставки товаров хозяйствующими 

субъектами в населенные пункты, расположенные на соответствующей 

административной территории, по форме, установленной Министерством, с 

приложением копий товарных накладных, путевых листов и других 

документов, подтверждающих фактическую приемку товара; 

3) документы, подтверждающие оплату услуг по перевозке водным 

транспортом (включая паромные переправы и наплавные мосты на 

внутренних водных путях) товаров в населенные пункты, и их копии 

(кассовые чеки, электронные платежи с QR-кодом, платежные поручения или 

расходные кассовые ордера, или соглашение о взаимных расчетах, счета-

фактуры, транспортные накладные или товарно-транспортные накладные, или 

акты выполненных работ); 

4) документы, подтверждающие оплату услуг по перевозке воздушным 

транспортом продовольственных товаров в населенные пункты, и их копии 

(платежные поручения или расходные кассовые ордера, или соглашение о 

взаимных расчетах, счета-фактуры, транспортные накладные или товарно-

транспортные накладные, или акты выполненных работ, стоимость билета); 

5) документы, подтверждающие оплату услуг по перевозке 

железнодорожным транспортом продовольственных товаров в населенные 

пункты, и их копии (платежные поручения или расходные кассовые ордера, 

или соглашение о взаимных расчетах, счета-фактуры, транспортные 

железнодорожные накладные или товарно-транспортные накладные, или акты 

выполненных работ); 

6) документы, подтверждающие фактическую стоимость 

израсходованного автомобильного топлива, и их копии (кассовые чеки, 

электронные платежи с QR-кодом, реестры розничных цен автомобильных 

заправочных станций); 

7) копии документов, подтверждающих аренду автотранспорта, - в случае 

аренды хозяйствующим субъектом автомобильного транспорта для доставки 

товаров в населенные пункты. 

Учреждение осуществляет сверку копий документов, перечисленных в 

подпунктах 3 - 6 настоящего пункта, с их подлинниками и заверяет указанные 

копии документов в срок не более 35 рабочих дней со дня поступления от 

хозяйствующего субъекта документов. 

Подлинники документов, перечисленных в подпунктах 3 - 6 настоящего 

пункта, возвращаются Учреждением хозяйствующему субъекту в срок не 
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более 40 рабочих дней со дня поступления от хозяйствующего субъекта 

документов. 

Учреждение в срок не более 40 рабочих дней со дня поступления от 

хозяйствующего субъекта документов, указанных в настоящем пункте, 

рассматривает поступившие документы, производит и утверждает расчет 

размера субсидии по форме, установленной Министерством, готовит проект 

решения Министерства о предоставлении субсидий либо проект решения об 

отказе в предоставлении субсидий и направляет его в Министерство. 

В 2022 году в части возмещения услуг по перевозке товаров воздушным и 

железнодорожным транспортом Учреждение в срок не более 10 рабочих дней 

со дня поступления от хозяйствующего субъекта документов, указанных в 

настоящем пункте, рассматривает поступившие документы, производит и 

утверждает расчет размера субсидии по форме, установленной 

Министерством, готовит проект решения Министерства о предоставлении 

субсидий либо проект решения об отказе в предоставлении субсидий. 

В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств в текущем 

финансовом году устанавливается следующий порядок предоставления 

субсидии: 

Министерство в срок, указанный в абзаце девятом настоящего пункта, 

направляет хозяйствующему субъекту письмо, содержащее информацию об 

отсутствии лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году на 

цели, указанные в абзаце первом пункта 2 настоящего Порядка, а также 

обязательство о перечислении субсидии при доведении лимитов бюджетных 

обязательств в текущем году на цели, указанные в абзаце первом пункта 2 

настоящего Порядка, не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 

лимитов бюджетных обязательств, без повторного прохождения проверки 

хозяйствующего субъекта на соответствие установленным требованиям 

настоящего Порядка. 

Перечисление субсидий хозяйствующим субъектам осуществляется на 

основании заявок на оплату расходов с приложением расчетов на 

предоставление субсидий по формам, установленным Учреждением по 

согласованию с Министерством, на расчетные счета, открытые 

хозяйствующим субъектом в кредитных организациях, не позднее десятого 

рабочего дня после принятия Министерством решения (приказа) о 

предоставлении субсидии. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидий являются: 

1) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом 

документов требованиям, определенным настоящим пунктом; 

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в настоящем пункте; 

3) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом 

информации. 
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Проверка достоверности информации в представленных хозяйствующим 

субъектом документах осуществляется путем проверки представленных 

документов на предмет наличия в них противоречивых сведений. 

Хозяйствующий субъект в случае получения отказа в предоставлении 

субсидии вправе обратиться повторно после устранения недостатков, 

послуживших основанием для отказа, в порядке, установленном настоящим 

пунктом.»; 

6) пункт 15 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)». 

 


