
 

Информация Комитета сельского хозяйства Волгоградской области 

№18-07-03-39/11781 от 26.12.2016 г. 

 

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее - 

комитет) о предоставлении в 2017 году субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства (далее - субсидия) сообщает следующее. 

Комитетом подготовлен проект постановления Администрации 

Волгоградской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» (далее - проект 

постановления), который в настоящее время проходит процедуру согласования 

в установленном порядке. 

Проектом постановления срок приема документов для получения 

субсидии установлен с 06 по 20 февраля 2017 г. 

Согласно проекту постановления субсидии предоставляются сель- 
 

скохозяйственным товаропроизводителям при их соответствии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии, т.е. на 01 февраля 2017 г. следующим 

условиям: 

1) осуществление производственной деятельности на территории 

Волгоградской области; 

2) государственная регистрация и (или) постановка на налоговый учет 

на территории Волгоградской области; 

3) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату, в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации; 

5) отсутствие в отношении сельскохозяйственного товаро-

производителя процедуры реорганизации, ликвидации и банкротства;  

 



 

6) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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; 

7) сельскохозяйственный товаропроизводитель не является получателем 

бюджетных средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами; 

8) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем 

(2017) году и в отчетном (2016) году посевных (посадочных) площадей 

сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, кормовых, овощей 

открытого грунта, семенных посевов кукурузы и (или) подсолнечника для 

производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого 

поколения Е1, а также оригинальных и элитных семян подсолнечника). 

Вышеназванным проектом постановления признается утратившим силу 

постановление Администрации Волгоградской области от 20.02.2016 № 55-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства». 

 Также, во избежание случаев отказа в выплате субсидии по причинам 

несоответствия условиям ее предоставления, необходимо 

сельхозтоваропроизводителям  своевременно погасить налоговую 

задолженность  в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

За консультацией обращаться  в отдел сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района                                                                            

по адресу г. Котельниково, ул. Ленина, 9, 3 этаж, ком.№9,                                                             

по телефону 8-(844-76)-3-37-98, ,E-mail: celxoz-otdel @yandex.ru 

 

 

 

 

 


