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Новоузенский фермер Иван Ива-
нович Пузиков из села Крепость 
Узень, оказавшись недавно на  
XXVI съезде АККОР, не выдержал 
и высказал-таки в самом конце за-
седания своё отношение к меро-
приятию, которое проигнорирова-
ли и министр Николай Фёдоров, и 
депутат Николай Панков. «Кто нас 
услышит?» – спросил он, обраща-
ясь к президиуму. Чудак, кто ж вас 
услышит, если  ни до съезда, ни 
после него руководство областной 
ассоциации  «Возрождение» не по-
считало нужным собрать фермеров 
региона на большой совет, чтобы 
рассказать, чем живёт страна,  и 
решить, как действовать дальше? 

Словно  и не было обращения 
делегатов  съезда Президенту 
Российской Федерации В.В. Пу-
тину, в котором  они заявляли: 
«Участники съезда считают, что 
аграрная политика нуждается в 
принципиальных изменениях и 
значительных корректировках, 
призванных обеспечить благо-
приятные условия деятельности 
в целом по отрасли и малому 
бизнесу на селе в первую оче-
редь. Мы констатируем, что до-
полнительные средства на госу-
дарственную поддержку малых 
форм хозяйствования в 2015 году 
не предусмотрены. Практически 
недоступными для них стали кре-

дитные ресурсы, а удельный вес 
субсидируемых кредитов снизился 
с 8,8 % в 2010 году до 5,2% в 2014 
году, или в 1,7 раза. Средства на 
несвязанную поддержку получает 
только 14% от общей численности 
крестьянских  хозяйств. Созданы 
серьезные региональные барьеры 
при получении несвязанной под-
держки». 

Аграрная политика страны тре-
бует серьёзной корректировки. Об 
этом говорилось и на вчерашнем 
штабе по проведению весенне-
полевых работ, который прошел 
в Советском районе. 

ПРОдОлжеНИе теМы СтР. 2-3

Посеять 
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Доцент кафедры денег и кре-
дита Саратовского социально-
экономического института РЭУ 
им. Г.В. Плеханова кандидат сель-
скохозяйственных наук Олег Ни-
колаевич Коргунов, по основному 
месту работы  директор Саратов-
ского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк», в Со-
ветский район не приехал. Вме-
сто него за трибуной областного 
штаба по проведению весенних 
полевых работ  выстояла его за-
меститель и коллега по той же са-
мой кафедре Анна Александровна 
Каргальцева (на снимке). 

Признаться, в отсутствии  
конкурентов из Сбербанка (те 
просто проигнорировали данное 
мероприятие) ей пришлось не-
сладко, однако академическая 
выучка  не подвела.

Каргальцева очень  спокойно 
выслушала  многочисленные 
критические  тирады  пред-
ставителей девяти степных  и 
самых нуждающихся в деньгах 
районов области, а потом хо-
рошо поставленным голосом 
прочла лекцию на тему корен-
ного изменения политики Рос-
сельхозбанка как финансового 
инструмента аграрной политики 
российского государства. Она 
напомнила всем присутствую-
щим, что времена националь-
ного проекта «Развитие АПК», 
который курировал господин 
Медведев, начиная с 2006 года, 
давно миновали. тогда перед 
Россельхозбанком ставилась за-
дача открыть допофисы буквально во 
всех районах области. Сейчас глав-
ная обязанность банка, как всякого 
коммерческого учреждения, –  извле-
чение максимальной прибыли. 

Она словно не заметила гневной ти-
рады председателя СарАгропромсою-
за Александра Сергеевича Ратачкова, 
предложившего банкиров буквально 
заставлять, вплоть до восстания, кре-
дитовать посевную, настолько нагло 
они себя ведут. так же хладнокровно, 
несмотря на протесты аудитории, она 
подтвердила  целесообразность за-
крытия двух дополнительных офисов 
в Питерке и Самойловке (вместо них 
открылся один в Заводском районе 
Саратова). Причина – в течение не-
скольких лет они не увеличивали 
прибыли, хотя кредитный портфель 
того же Питерского допофиса ак-
кумулировал свыше 200 миллионов 
рублей. Что, по мнению, чиновников 
Россельхозбанка, недостаточно. «Воп-
ли» главы администрации Питерского 
района Виктора Николаевича деряби-
на, возмущенного тем, что пострада-
ли не только фермеры, но и обычные 

бабушки-пенсионерки, так и оста-
лись воплями. Максимум, что может 
сделать для питерцев Саратовский 
филиал «Россельхозбанка» – поста-
вить  в одном из магазинов «Магнит» 
денежный терминал и обеспечить 
один раз в неделю выезд кредитных 
специалистов. За деньгами придётся 
ехать в Красный Кут.

Фермеры Федоровского района 
на задних рядах жаловались, что у 
них банк работает только до обеда, 
требования по залогу выросли в два 
раза, начальник управления сель-
ского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности Энгельсского 
района  Наталья Николаевна левина 
со второго ряда актового зала в от-
крытую спрашивала, когда будет на-
веден порядок с кадрами в их допо-
фисе. Каргальцева демонстрировала 
то, что принято называть «характе-
ром стойким, нордическим»:

– На сегодняшний день в портфе-
ле саратовского Россельхозбанка на-
ходятся 27, 5 миллиарда рублей,  от 
15 до 20 процентов в нём занимают 
кредиты, выданные на проведение 
весенних полевых работ, или 4, 2 
млрд. рублей. С начала года выдано 
тридцать кредитов на общую сумму в 
400 миллионов рублей. Примерно на 
такую же сумму находятся в работе. 
Первый квартал закроем с цифра-
ми: 70 кредитов на сумму 750 мил-
лионов рублей. Эта цифра, конечно, 
в разы отличается от той, что была 
в прошлом году, но на это есть ряд 
объективных причин. Первая из них 
– ставка, с которой мы стартовали, 
составляла 26 процентов годовых. 
Было очень мало желающих оформ-
лять договора. Сейчас  кредит сро-

ком до 90 дней оформляется под 22 
процента годовых, до полугода –23% 
годовых, до года – 23, 5 %. После вы-
хода Постановления Правительства 
РФ №53от 27.01.2015, часть процент-
ной ставки по краткосрочным креди-
там (14,7) будет субсидироваться из 
федерального бюджета, часть (1, 67) 
– из областного. В итоге процентная 
ставка колеблется от 5, 5 до 7% годо-
вых с учетом субсидирования. В про-
шлом году с учетом субсидирования 
было 6, 8%, в этом – 7, 1%.

Растерявшись, новоузенский фер-
мер Иван  Иванович Пузиков, об-

рабатывающий полторы тысячи 
гектаров земли в районе села 
Крепость Узень, задал очень наи-
вный вопрос: 

– Банки работают для народа 
или для вас?

его земляк депутат областной 
думы  Олег Александрович Алек-
сеев, объединивший под маркой 
«Куриловские калачи» почти 15 
тысяч гектаров земли, тоже туда 
же: завел речь о социально ответ-
ственном бизнесе. По его мнению, 
как-то не вяжется: извлечение 
максимальной прибыли и про-
довольственная безопасность 
страны. 

Пузиков, раздраженный навяз-
чивой рекламой Россельхозбанка 
(его сотрудники не просто баннер 
установили за спиной заместите-
ля министра сельского хозяйства, 
но и  корпоративные буклетики 
по всем столам разбросали), на-
чал  ими трясти. 

– Здесь есть садоводы, пен-
сионеры, водители. А где сельхозто-
варопроизводители? Вы когда сюда 
ехали, о чем думали? Вы зачем нам 
пенсионеров привезли.

Каргальцева и тут нашлась:
– Эту рекламу вы можете сами раз-

дать.
Пузиков не унимался:
– А когда Россельхозбанк наведёт, 

наконец, порядок в документах на 
субсидировании лПХ. люди ещё не 
получили свои деньги за 2011 год.

– если есть такие факты, я готова 
записать фамилии, и мы разберёмся. 

далее пошло как из рога изобилия 
и про свинарник, который оценивает-
ся по цене листа шифера, и про воло-
киту с рассмотрением документов на 
выдачу кредитов. Мужики только что 
не выпрыгивали от злости из штанов, 
но понимали:  государство фактиче-
ски  поддерживает вот таких пре-
красных дам-доцентов, торгующих 
деньгами. 

Политика…
Продолжение в следующем номере

Светлана лУКА

Посеять деньги

Сотрудники управления «Бала-
ковское отделение» ОАО «Сбербанк 
России» соответствующими инфор-
мационными письмами  просвещают 
селян об условиях кредитования 
весенних полевых работ. «Постанов-
лением Правительства РФ от 27.01.15 
г. № 53 «О внесении изменений в 
правила  предоставления и распре-
деления субсидий из Федерального 
бюджета бюджетам субъектов РтФ  на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организаци-
ях...» внесены изменения в механизм 
субсидирования части процентной 

ставки по кредитам. В 2015 году при 
кредитовании будут действовать 
следующие условия:

- на проведение сезонных работ, 
закупку кормов и сырья сроком до 12 
месяцев, ставка

- возмещения составляет 14,68%, 
что составляет практически 100% от 
ключевой ставки Банка России;

- на инвестиционные цели ставка 
возмещения составляет 100% ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Банка России, т.е. 8,25%.

Учитывая, что ставка кредитова-
ния сельхозтоваропроизводителей 
в Сбербанке на текущий момент по 

краткосрочным кредитам составляет 
19,5% годовых, и по инвестиционным 
кредитам  22-23% годовых, то с уче-
том господдержки итоговая ставка 
финансирования составит по корот-
ким кредитам около 5% годовых 
и по инвестиционным проектам 
около 14-15 % годовых.

В качестве обеспечения ОАО 
«Сбербанк России» наряду с твер-
дым залогом (техника,  оборудование, 
недвижимое имущество) принимает 
гарантии Агентства кредитных га-
рантий – до  40% в структуре обе-
спечения.

Очередные «письма счастья»
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наши партнёры
КФХ муравьев а.в. атКарсКого района представляет

В последние десять лет самыми ди-
намично развивающимися  и самыми 
рентабельными культурами являют-
ся масличные, и среди них – крам-
бе абиссинская (Crambe abyssinica 
Hochst.), чрезвычайно перспектив-
ная масличная культура семейства 
Brassicaceae. 

Впервые это растение было испыта-
но в посевах профессором В.Ф. Васи-
льевым в Воронежской области в 1932 
году на полях ботанической станции 
имени академика Б.А. Келлера. Семе-
на крамбе были получены в порядке 
научного обмена  из Алжирского бота-
нического сада, где они были собраны 
с дикорастущих растений этого вида 
у себя на родине – в Абиссинии. до 
этого времени крамбе нигде не испы-
тывалась в культуре; опыты в СССР 
являются первыми, они положили на-
чало введения этого растения в куль-
туру и послужили основанием для ее 
испытания уже в ряде стран. 

В настоящее время крамбе изу-
чается и выращивается во многих 
странах мира: Швеции, Польше, 
Германии, Болгарии, Ирландии, Ка-
наде, США, дании, Японии, Китае. 
Многочисленные испытания показа-
ли большое хозяйственное значение 
данной культуры с ее многоплановым 
использованием. Например, в Ирлан-

дии масло крамбе используется для 
повышения клейкости каучука и для 
приготовления пластических пленок. 
В США используется для получения 
пластмасс, смол, синтетических воло-
кон и смазочных масел Крамбе пред-
ставляет интерес как однолетняя, 
высокоурожайная, неприхотливая к 
почве, засухоустойчивая культура с 
коротким вегетационным периодом. 
Ценность этого растения определяет-
ся высокой урожайностью семян (до 3 
т/га), высоким содержанием масла в 
семенах (до 46 %) и жирнокислотным 
составом масла. 

Содержание жирных кислот: эру-
ковая 55-65%; олеиновая 15-18%;  
линолевая 10%, линоленовая 5-7%; 
экозеновая 3%; тетракозеновая 3%; 
пальмитиновая 2%; бегеновая 2%; 
стеариновая кислота – 0,2%. Абис-
синское масло имеет уникальную 
молекулярную структуру, из-за вы-
сокого содержания ненасыщенных 
жирных кислот, обладающих чрез-
вычайной стойкостью к окислению и 
высоким температурам.

По качеству масло крамбе близко 
к маслу из семян белой горчицы (оно 
легко рафинируется и имеет низкое 
йодное число - 86-97) и может ис-
пользоваться в пищевой промышлен-
ности. Запах у масла почти отсутству-

ет, а цвет варьируется от прозрачного 
до светло-желтого. Однако благодаря 
высокому содержанию длинноцепо-
чечной эруковой кислоты (до 60%) 
масло из семян крамбе представляет 
интерес, в первую очередь, как ис-
точник биодизеля. жмых крамбе упо-
требляется для приготовления осо-
бого рода халвы и пирожных, может 
быть использован как удобрение. 

Кроме этого, надземная масса 
крамбе является хорошим кормом для 
животных, может использоваться как 
сидеральная культура и служить хо-
рошей альтернативой рапсу яровому, 
горчице белой и редьки масличной.

По результатам конкурсного со-
ртоиспытания в 2011 г в Пензенском 
НИИСХ был создан и передан в Гос-
сорткомиссию новый сорт крамбе 
абиссинской Полёт. 

Сорт раннеспелый (вегетационный 
период 87-95 дней), обладает устой-
чивостью к воздушной и почвенной 
засухе и полеганию. Слабо поража-
ется крестоцветными блошками и не 
поражается болезнями. Новый сорт 
отличается стабильным урожаем, в 
среднем -2,6 т/га. Содержание жира 
в семенах высокое - 46,2 %, протеи-
на – 20,9%. Содержание эруковой 
кислоты  – 59,6 %. Семена крупные, 
масса 1000 семян 10,1 г. 

Посев крамбе проводят в первой 
декаде мая сплошным рядовым спосо-
бом с нормой высева 3-3,5 млн. всхо-
жих семян на гектар (весовая норма 
25-30 кг/га). Уборку проводят, когда 
листья на растениях опадут и плоди-
ки приобретут желтоватую окраску. 
лучшие предшественники – чистый 
пар, озимые зерновые, пропашные, 
многолетние и однолетние травы.

таким образом, высокая урожай-
ность семян, сравнительно короткий 
вегетационный период, позволяющий 
возделывать данную культур почти 
повсеместно, устойчивость ее к аби-
отическим и биотическим факторам 
внешней среды позволяют отнести 
крамбе к числу перспективнейших 
культур, тем более что с реализацией 
проблем нет.

Уважаемые коллеги!
Предлагаем приобрести лицензи-

рованные элитные семена крамбе 
абиссинской сорт ПОлет. Семена от-
калиброванные и упакованы в мешко-
тару, отпуск  производится  в сроки, 
оговоренные договором. Посевной 
материал находится  по адресу: Са-
ратовская область, Аткарский район, 
с. Барановка. 

С уважением к вам и наилучшими 
пожеланиями на сотрудничество

 Александр Владимирович  
Муравьев.  

Тел.: 8(845) 524-61-48 
sxpkbaranovka-2001@mail.ru

ПОЛЕТ сорт крамбе абиссинской
Разработчик: Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

?

Глава российского Минсельхоза 
Николай Федоров провел в Каза-
ни заседание межведомственной 
комиссии по проведению сезон-
ных полевых работ и оказанию 
помощи органам управления 
АПК.

Особое внимание министр уделил 
проблеме импортозамещения. Он от-
метил, что в год россияне съедают 
около 16 миллионов тонн овощей, из 
них 3,1 миллиона тонн это импортная 
продукция. С фруктами и ягодами все 
еще сложнее. Из 11 миллионов тонн 
потребляемой продукции 6 тонн мы 
закупаем за рубежом.

- Это примерно 10 миллиардов дол-
ларов США или, по нынешнему курсу, 
615 миллиардов рублей! - посетовал 
министр. - такие деньги мы платим 
нашим зарубежным конкурентам. Мы 
их у себя отнимаем.

К 2020 году ведомство планирует 
сократить зависимость от импорта в 

этой сфере на 70 процентов. для это-
го в стране нужно удвоить площади 
тепличных хозяйств. Сейчас они за-
нимают 2000 гектаров.

К слову, президент Рт Рустам Мин-
ниханов уже заявил Николаю Федоро-
ву об амбициозных планах построить 
в татарстане гигантскую теплицу на 
1200 гектаров в течение пяти лет. Она 
станет крупнейшей в стране. По сло-
вам министра сельского хозяйства РФ, 
президент страны Владимир Путин 
уже подписал госпрограмму, которая 
предполагает выделение 64 милли-
ардов рублей помощи тем, кто будет 
развивать тепличное хозяйство.

Солидную помощь из федерального 
бюджета получат в этом году аграрии 
на проведение посевной кампании. В 
частности, субъектам ПФО уже пере-
числено 25 миллиардов рублей.

- Государство возмещает 17,4 про-
цента стоимости кредита на весенние 
полевые работы. Ничего подобного 

никогда не было! Ни одной отрасли 
так не помогают, - подчеркнул Фе-
доров.

Между тем директор департамен-
та растениеводства, химизации и за-
щиты растений минсельхоза РФ Петр 
Чекмарев дал понять, что время сей-
час непростое и при всех мерах го-
споддержки не стоит сбрасывать со 
счетов и самых обычных дачников. В 
частности, он посетовал, что люди в 
последнее время стали меньше выра-
щивать картошки и других овощей.

- Надо обратиться к народу «на 
вы» и попросить их, чтобы на всех 
участках, дачах занимались про-
изводством овощей и картофеля. 
Сегодня вопрос продовольственной 
безопасности должен быть в первую 
очередь делом самого населения, - 
резюмировал чиновник.

Источник: «Российская Газета»

Минсельхоз призвал дачников выращивать картошку

Во вторник, 10 марта 2015 года, 
на торгах зерновыми и зернобо-
бовыми на Чикагской товарной 
бирже (CBOT), до открытия тор-
говой сессии, рынок после  впе-
чатляющего взлета заметно про-
седает: в преддверии выхода 
мартовского отчёта Минсельхоза 
США трейдеры не рискуют, не 
ожидая, видимо, позитивных но-
востей для роста. 

доллар немного прибавил. 
На 17 час. мск текущие котировки 

на фьючерсные контракты с постав-
кой в мае: 

• пшеница - 178,0 дол./т (10800 
руб./т) - минус 1,22% к предыдуще-
му закрытию; 

• кукуруза - 152,6 дол./т  (9250 
руб./т) - минус 0,32%; 

• соя-бобы - 363,0 дол./т (22025 
руб./т) - минус 0,53%, 

(по курсу доллара, установленому 
ЦБ РФ на 11 марта).

В засаде
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Приложение  
к постановлению Правительства области  

от 6 марта 2015 года №111-П

Положение о предоставлении 
субсидий из областного бюд-

жета на государственную под-
держку сельского хозяйства

1. Настоящее Положение определяет 
категории и критерии отбора юридиче-
ских лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей, фи-
зических лиц (граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), имеющих право 
на получение субсидии, цели, условия 
предоставления и порядок возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении.

2. Министерство сельского хозяйства 
области (далее - министерство) согласно 
закону об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плано-
вый период является главным распоря-
дителем средств областного бюджета, 
предусмотренных подразделом «Сель-
ское хозяйство и рыболовство», предо-
ставляемых в форме субсидий в целях 
возмещения затрат в рамках реализации 
государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2014-
2020 годы» на следующие цели:

в рамках реализации подпрограммы 1) 
«Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства на 2014-2020 годы»:

а) на возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян;

б) на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями;

в) на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за виноградниками;

г) на возмещение части затрат на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей;

д) на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства;

е) на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства;

в рамках реализации подпрограммы 2) 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства на 2014-2020 годы»:

а) на поддержку племенного живот-
новодства;

б) на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления;

в) на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока;

г) на возмещение части затрат по нара-
щиванию маточного поголовья овец и коз;

д) на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства;

е) на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства;

ж) на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объек-
тов мясного скотоводства;

з) в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие мясного 
скотоводства в Саратовской области на 
2013-2015 годы»:

на возмещение части затрат на со-
держание маточного поголовья мясного 
и помесного крупного рогатого скота по 
системе «корова-теленок» в товарных 
стадах;

3) в рамках реализации подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования 
на 2014-2020 годы»:

а) на поддержку начинающих ферме-
ров;

б) на развитие семейных животновод-
ческих ферм;

в) на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования;

г) на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения;

4) в рамках реализации подпрограм-
мы «Развитие мелиорации сельскохозяй-
ственных земель Саратовской области на 
2014-2020 годы»:

на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиора-
тивных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принад-
лежащих сельскохозяйственным товаро-
производителям на праве собственности 
или переданных в пользование в уста-
новленном порядке.

Министерство:
утверждает реестры получателей на 

предоставление субсидий на государ-
ственную поддержку сельского хозяйства 
по соответствующим направлениям фи-
нансирования, формы справок-расчетов 
на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета, а также иные формы 
представляемых документов и ставки 
субсидий, за исключением случаев, уста-
новленных приложением к настоящему 
Положению;

осуществляет перечисление субсидий 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

3. Субсидии предоставляются за счет 
средств областного бюджета при условии 
заключения соглашения между министер-
ством и получателем субсидий о предо-
ставлении субсидий по форме, установ-
ленной министерством, и предоставления 
отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агро-
промышленного комплекса по формам, 
утвержденным Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, и в 
сроки, определенные министерством.

4. Получателями субсидий могут быть 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2015 года № 111-П

г. Саратов

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пра-
вительство области ПОСтАНОВлЯет:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на 
государственную поддержку сельского хозяйства (далее - Положение) согласно 
приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее поста-
новление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

В.В. Радаев

сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, осуществляющие производство 
(переработку) продукции растениевод-
ства на посевных площадях (объектах), 
расположенных на территории Сара-
товской области, и (или) производство 
(переработку) продукции животновод-
ства на объектах животноводства, рас-
положенных на территории Саратовской 
области, а также иные получатели, ука-
занные в приложении к настоящему По-
ложению.

5. Сельскохозяйственными товаро-
производителями в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» признаются организация, ин-
дивидуальный предприниматель (далее 
- сельскохозяйстве;яный товаропроизво-
дитель), осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, ее 
первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в 
соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, 
и реализацию этой продукции при усло-
вии, что в доходе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации этой продукции составляет 
не менее 70 процентов за календарный 
год. Сельскохозяйственными товаропро-
изводителями признаются также:

1) граждане, ведущие личное подсоб-
ное хозяйство, в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 июля 2003 года 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве»;

2) сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы (перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие (в 
том числе кредитные), снабженческие, 
заготовительные), созданные в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 
декабря 1995 года № 193-ФЭ «О сель-
скохозяйственной кооперации»;

3) крестьянские (фермерские) хозяй-
ства в соответствии с Федеральным за-
коном от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве».

По вновь созданным сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в пер-
вый год их хозяйственной деятельности 
доля дохода от реализации сельскохо-
зяйственной продукции определяется 
по текущему календарному году по бух-
галтерской отчетности (форма «Отчет о 
прибылях и убытках»).

Вновь созданные сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители в период с 1 
октября года, предшествующего текуще-
му финансовому году, и в текущем фи-
нансовом году, не имеющие дохода на 
момент представления документов для 
получения субсидий, вместе с докумен-
тами для получения субсидий представ-
ляют гарантийное письмо, подписанное 
руководителем получателя субсидий, что 
доля дохода от реализации сельскохозяй-
ственной продукции на конец текущего 
года составит не менее 70 процентов. В 
случае, если доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции на 
конец текущего года составит менее 70 
процентов, получатель субсидий обязан 
произвести их возврат в областной бюд-
жет в установленном порядке.

6. Предоставление средств областного 
бюджета в форме субсидии носит заяви-
тельный характер.

7. Получатели субсидий в срок по 25 
декабря текущего финансового года 
включительно (при выделении лимитов 
бюджетных обязательств позднее ука-
занного срока, включая дату выделе-
ния лимитов бюджетных обязательств) 
представляют в министерство справки-
расчеты на выплату субсидий, письма, 
подтверждающие отсутствие процедуры 
ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании получателя субсидий 
несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства, под-
писанные получателем субсидий, и иные 
документы, предусмотренные приложе-
нием к настоящему Положению, если 
приложением к настоящему Положению 
не предусмотрено иное.

8. Субсидии предоставляются в пре-
делах утвержденных бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение 10 рабочих дней со 
дня представления получателями доку-
ментов, предусмотренных приложением 
к настоящему Положению, путем пере-
числения средств субсидий на расчет-
ные счета получателей, открытые ими 
в кредитных организациях, если при-
ложением к настоящему Положению не 
предусмотрено иное.

Субсидии предоставляются в порядке 
очередности, исходя из времени посту-
пления в министерство необходимых до-
кументов, предусмотренных настоящим 
Положением и приложением к нему, если 
приложением к настоящему Положению 
не предусмотрено иное.

Порядок приема и регистрации доку-
ментов, представленных для получения 
субсидий, устанавливается министер-
ством.

9. Министерство представляет в мини-
стерство финансов области отчетность в 
установленном порядке.

10. Получатели субсидий в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся 
в представляемых документах на полу-
чение субсидий.

11. Контроль за правильным исчис-
лением и выплатой бюджетных средств 
осуществляется министерством.

12. Министерство и органы государ-
ственного финансового контроля (по 
согласованию) проводят проверку со-
блюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий их получателям.

13. В случае выявления факта нару-
шения получателем субсидий условий 
предоставления субсидий, установлен-
ных приложением к настоящему Поло-
жению:

а) министерство в течение 5 рабочих 
дней с момента выявления нарушения 
принимает решение в форме правового 
акта о приостановлении предоставления 
субсидии получателю и установлении 
суммы субсидии, подлежащей возврату 
в областной бюджет;

б) министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия правового акта, 
предусмотренного подпунктом «а» на-
стоящего пункта, направляет получате-
лю субсидии письменное требование о 
возврате средств субсидии с приложе-
нием копии указанного правового акта и 
платежных реквизитов для осуществле-
ния возврата средств субсидии;

в) получатель субсидии обязан в те-
чение 90 календарных дней со дня по-
лучения требования, предусмотренного 
подпунктом «б» настоящего пункта, воз-
вратить средства субсидии в областной 
бюджет;

г) в случае, если в течение срока, 
установленного в подпункте «в» насто-
ящего пункта, получатель субсидии не 
возвратил средства субсидии в област-
ной бюджет, министерство обращается 
в суд с заявлением о взыскании средств 
субсидии в соответствии с действующим 
законодательством.

14. В случаях, предусмотренных со-
глашением о предоставлении субсидии, 
неиспользованный в отчетном финан-
совом году остаток субсидии подлежит 
возврату получателем субсидии в те-
кущем финансовом году в следующем 
порядке:

министерство до 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным, издает приказ о 
возврате в областной бюджет неисполь-
зованного получателем субсидии остатка 
субсидии (далее - остаток субсидии);

в течение 7 календарных дней со 
дня издания приказа, предусмотренно-
го абзацем вторым настоящего пункта, 
министерство направляет получателю 
субсидии письменное требование о воз-
врате остатка субсидии с приложением 
копии указанного приказа и платежных 
реквизитов для осуществления возврата 
остатка субсидии;

получатель субсидии обязан в течение 
15 календарных дней со дня получения 
требования, предусмотренного абзацем 

третьим настоящего пункта, возвратить 
остаток субсидии в областной бюджет;

в случае, если в течение срока, уста-
новленного абзацем четвертым настоя-
щего пункта, получатель субсидии не 
возвратил остаток субсидии в областной 
бюджет, министерство в течение 30 ка-
лендарных дней со дня истечения ука-
занного срока направляет материалы в 
суд для взыскания средств в судебном 
порядке.

Приложение  
к положению о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета на го-

сударственную поддержку сельского 
хозяйства

Размер и условия предоставления 
субсидий за счет средств областного 

бюджета в рамках реализации го-
сударственной программы Саратов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратов-
ской области на 2014-2020 годы»

1. Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства 
на 2014-2020 годы».

1.1. Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение элитных се-
мян.

Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 
декабря 2012 года № 129$ «Об утверж-
дении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку отдель-
ных подотраслей растениеводства» по 
ставкам, определенным Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, при условии произведенных рас-
ходов в году, предшествующем текуще-
му финансовому году, и (или) в текущем 
финансовом году (не получившим соот-
ветствующую субсидию в году, предше-
ствующем текущему финансовому году) 
согласно справкам-расчетам, информа-
ции о наличии посевных площадей под 
сельскохозяйственными культурами, 
перечень которых определяется Ми-
нистерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, по установленной 
форме, копиям документов, заверенным 
получателем субсидий: сертификата 
соответствия, выданного в системе 
добровольной сертификации семян, 
или акта апробации, удостоверяющего 
сортовые качества семян, и протокола 
испытания, удостоверяющего посевные 
качества семян, или сертификатов, удо-
стоверяющих сортовые и посевные ка-
чества семян, срок действия которых 
не истек (на дату приобретения семян), 
договоров на поставку (купли-продажи 
или иных договоров), накладных на 
получение, счетов-фактур (счетов), 
платежных документов (в случае при-
обретения продукции на условиях дого-
воров мены (товарообменные операции) 
вместо копий договоров на поставку и 
платежных документов представляются 
копии договоров мены и накладных на 
получение, заверенные получателем 
субсидий).

1.2. Субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насажде-
ниями.

Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), включая сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, 
не зарегистрированных на территории 
Саратовской области, но осуществляю-
щих на территории Саратовской области 
хозяйственную деятельность, на возме-
щение части затрат на закладку и уход 
на территории Саратовской области за 
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многолетними плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа (не менее 800 дере-
вьев на 1 гектар), до начала периода их 
товарного плодоношения, а также за-
кладку и уход за плодовыми и ягодными 
питомниками в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2012 года № 1295 
«Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства» 
по ставкам, определенным Министер-
ством сельского хозяйства Российской 
Федерации, при условии произведенных 
расходов в текущем финансовом году, 
наличия у сельскохозяйственных това-
ропроизводителей проекта на заклад-
ку сада согласно справкам-расчетам по 
установленной форме, справки о под-
тверждении на начало текущего года 
площади плодовых насаждений, садов 
интенсивного типа, питомников, ягод-
ных кустарниковых насаждений, копиям 
актов выполненных работ и проекта на 
закладку сада, заверенным получате-
лями субсидий.

При этом сельскохозяйственные то-
варопроизводители должны отвечать 
одному из следующих требований: осу-
ществить закладку указанных

насаждений площадью не менее 1 
гектара в год - для получения возмеще-
ния части затрат на закладку; иметь на 
начало текущего финансового года не 
менее 1 гектара площади указанных на-
саждений - для получения возмещения 
части затрат на работы по уходу.

1.3. Субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за виноград-
никами.

Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), включая сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, 
не зарегистрированных на территории 
Саратовской области, но осуществляю-
щих на территории Саратовской области 
хозяйственную деятельность, на возме-
щение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками до начала периода 
их товарного плодоношения в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1295 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства» при условии 
фактически произведенных в текущем 
финансовом году расходов, по ставкам 
на 1 гектар, определенным Министер-
ством сельского хозяйства Российской 
Федерации, согласно справкам-расчетам 
по установленной форме, копиям актов 
выполненных работ, справкам о под-
тверждении на начало текущего года 
площади виноградников, заверенным 
получателем субсидии.

При этом сельскохозяйственные това-
ропроизводители должны иметь на нача-
ло текущего финансового года не менее 
2 гектаров площади виноградников.

1.4. Субсидии на возмещение части 
затрат на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультива-
цию раскорчеванных площадей.

Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), включая сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, 
не зарегистрированных на территории 
Саратовской области, но осуществляю-
щих на территории Саратовской области 
хозяйственную деятельность, на возме-
щение части затрат на раскорчевку вы-
бывших из эксплуатации старых садов 
в возрасте более 30 лет с последующей 
реновацией (закладкой на этой площади) 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 
декабря 2012 года № 1295 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку отдельных по-
дотраслей растениеводства» по ставкам 
на 1 гектар, определенным Министер-
ством сельского хозяйства Российской 
Федерации, при условии фактически 
произведенных в текущем финансовом 
году расходов, и наличия у сельхозтова-
ропроизводителей проекта на закладку 
нового сада на раскорчеванной площади 
согласно справкам-расчетам по установ-
ленной форме, копиям документов, за-
веренным получателем субсидий: актов 
выполненных работ, паспортов и (или) 
документов, подтверждающих возраст 
плодовых насаждений: технологической 
карты на раскорчевку выбывшего (в воз-
расте более 30 лет от года закладки) из 
эксплуатации старого сада, проекта на 
закладку нового сада на раскорчеванной 
площади.

1.5. Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства.

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и государ-
ственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, предо-
ставляются:

а) по кредитным договорам (догово-
рам займа), заключенным по 31 декабря 
2012 года на срок до 1 года:

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, заключен-
ным с 1 января 2009 года по 31 декабря 
2012 года включительно, - на закупку 
горюче-смазочных материалов, запас-
ных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций, минераль-
ных удобрений, средств защиты расте-
ний и других материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ на цели 
развития подотрасли растениеводства 
в соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53, а также на 
уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции 
в области растениеводства;

организациями агропромышлен-
ного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и ор-
ганизациями потребительской коопера-
ции, заключенным с 1 января 2009 года 
по 31 декабря 2012 года включительно, 
- на закупку отечественного сельско-
хозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки продукции 
растениеводства;

б) по кредитным договорам (дого-
ворам займа), заключенным с 1 января 
2013 года на срок до 1 года:

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, - на цели 
развития подотрасли растениеводства 
в соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года№ 53;

организациями агропромышлен-
ного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы 
и организациями потребительской 
кооперации, - на закупку сельскохо-
зяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки продук-
ции растениеводства в соответствии 
с перечнем, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53.

В случае подписания до 31 декабря 
2012 года включительно соглашения о 
продлении срока пользования кредита-
ми (займами) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным:

с 1 января 2009 года, по кредитам 
(займам), предусмотренным подпунктом 
«а» настоящего подпункта, возмещение 
части затрат осуществляется по таким 
договорам с их продлением на срок, не 
превышающий 6 месяцев;

в 2009 году сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, сельскохозяйственная продукция 
которых пострадала в результате воз-
действия засухи в 2009 году, по креди-
там (займам), предусмотренным абза-
цем вторым подпункта «а» настоящего 
подпункта, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам с 
их продлением на срок, не превышаю-
щий:

1 года - для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих производство про-
дукции растениеводства в сочетании с 
продукцией животноводства;

3 лет - для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих производство только 
продукции растениеводства, подтверж-
денное данными отчетов о финансово-
экономическом состоянии сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей за 
2008 год;

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельско-
хозяйственная продукция которых по-
страдала в результате воздействия за-
сухи в 2010 году, по кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «а» на-
стоящего подпункта и заключенным до 
31 декабря года включительно, возме-
щение части затрат осуществляется по 
таким договорам, продленным на срок, 
не превышающий 3 года.

При определении предельного срока 
продления договора в соответствии с 
настоящим подпунктом не учитывается 
продление, осуществленное в пределах 
сроков, установленных подпунктами 
«а», «б» настоящего подпункта.

Министерство осуществляет про-
верку представленных заявителей (за-
емщиком) документов, регистрирует 
заявление заявителя (заемщика) в по-
рядке поступления заявлений в журна-
ле регистрации, который нумеруется, 
прошнуровывается и скрепляется печа-
тью, и направляет заемщику в течение 
10 дней со дня регистрации принятых 
документов письменное уведомление 
о принятии заявления к рассмотрению 
или об отказе в его принятии с указа-
нием причины отказа.

Представленные заявителем (заем-
щиком) документы для получения суб-
сидий рассматриваются министерством 
в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении 
заявителю (заемщику) субсидии мини-
стерство делает соответствующую за-
пись в журнале регистрации, при этом 
заемщику в течение 10 дней направ-
ляется соответствующее письменное 
уведомление.

Расчет размера субсидий осущест-
вляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного догово-
ра (договора займа), а в случае заклю-
чения дополнительного соглашения к 

кредитному договору (договору займа), 
связанного с изменением размера пла-
ты за пользование кредитом (займом), 
- на дату заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (до-
говору займа).

Средства на возмещение части за-
трат, предоставляемые заявителям 
(заемщикам), не должны превышать 
фактические затраты заявителей (за-
емщиков) на уплату процентов по кре-
дитам (займам), а также предельного 
расчетного объема указанных средств 
на текущий год, указанного в соглаше-
нии, заключаемом между заявителем 
(заемщиком) и министерством.

Соглашение заключается между зая-
вителем (заемщиком) и министерством 
ежегодно при первичном предоставле-
нии в министерство расчета размера 
субсидий.

Средства на возмещение части за-
трат предоставляются заявителям (за-
емщикам) при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процен-
тов. Средства на возмещение части за-
трат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения 
обязательств гю погашению основного 
долга и уплаты начисленных процен-
тов, не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) 
привлек кредит (займ) в иностранной 
валюте, средства на возмещение ча-
сти затрат предоставляются исходя 
из курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату упла-
ты процентов по кредиту. При расчете 
размера средств на возмещение части 
затрат используется процентная ставка 
по кредиту (займу), привлеченному в 
иностранной валюте, предельный раз-
мер которой устанавливается в размере 
10,5 процента годовых, а по кредитам 
(займам), полученным с 1 января 2015 
года, - не более 10 процентов годо-
вых.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета предоставляются заявителям 
(заемщикам):

по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «а» настоящего 
подпункта, - в размере 0,5 процента 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и мо-
лока, - в размере 3 процентных пун-
ктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «б» настоящего 
подпункта, - в размере 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации, по указанным креди-
там (займам), полученным сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися про-
изводством молока, - в размере 20 
процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указан-
ным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), занимающимися 
производством мяса крупного рогато-
го скота, - в размере 0,5 процентного 
пункта сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

Перечень документов, представляе-
мый заявителем (заемщиком) для полу-
чения субсидии:

заявление о предоставлении субси-
дии по установленной форме; копия 
кредитного договора (договора займа), 
заверенная кредитной организацией;

выписка из ссудного счета заемщи-
ка о получении кредита или документ, 
подтверждающий получение займа, за-
веренные кредитной организацией;

график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему, заверенный 
кредитной организацией;

документ с указанием номера счета 
заемщика, открытого ему в российской 
кредитной организации, для перечис-
ления средств на возмещение части 
затрат.

Заявитель (заемщик) вправе пред-
ставить по собственной инициативе 
справку налогового органа об отсут-
ствии у заявителя (заемщика) просро-
ченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) 
не представил по собственной инициа-
тиве указанный документ, министер-
ство посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от Федеральной 
налоговой службы сведения о наличии 
(об отсутствии) у заявителя (заемщика) 
задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета, предоставля-
ются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об 
утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопера-
тивах» заявителям (заемщикам):

по кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктом «а» настоящего под-
пункта, - в размере 80 процентов став-
ки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федера-
ции, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными то-
варопроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), занимаю-
щимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, - в размере 100 
процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «б» настоящего 
подпункта, - в размере двух третей 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов), занимающимися производством 
молока, - в размере 80 процентов став-
ки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Феде-
рации, а сельскохозяйственными това-
ропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), зани-
мающимися производством мяса круп-
ного рогатого скота, - в размере 100 
процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.
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В 2015 году субсидии предоставляются 

по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «а», «б» настоящего под-
пункта, - в размере ставки субсидирова-
ния (СС), определяемой по формуле:

СС = СТ х 1,1 + КС - INF, 
где: Ст - ставка рефинансирования 
(учетная ставка) Центрального Банка 
Российской Федерации по состоянию на 
1 января 2015 года;

КС - ключевая ставка Центрального 
Банка Российской Федерации по состоя-
нию на 1 января 2015 года;

INF - уровень инфляции за 2014 год 
согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики.

Перечень документов, представляе-
мых для получения субсидии, указан в 
части двенадцатой настоящего подпун-
кта.

1.6. Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства.

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и государ-
ственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, предо-
ставляются:

а) по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным: сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами по 
кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным: с 1 января 2004 года по 31 
декабря 2012 года включительно на срок 
от 2 до 8 лет (за исключением организа-
ций агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, занимающихся производством 
молока), - на приобретение оборудова-
ния, специализированного транспорта, 
специальной техники на цели развития 
подотрасли растениеводства в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным прика-
зом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53, оборудования для пе-
ревода грузовых автомобилей, тракто-
ров и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо на цели развития 
подотрасли растениеводства, а также 
на закладку многолетних насаждений 
и виноградников, строительство и ре-
конструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений, храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, те-
пличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеино-
вых сельскохозяйственных культур (сои, 
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и 
сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 
года на срок от 2 до 8 лет, - на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
на цели развития подотрасли расте-
ниеводства в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 11 февраля года № 53;

с 1 января 2009 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 8 лет, 
- на строительство жилья для граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 8 
лет, - на приобретение машин, уста-
новок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций на цели 
развития подотрасли растениеводства 
в соответствии с перечнем, утвержден-

ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53;

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) по 
кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2008 года по 31 
декабря 2012 года включительно на срок 
до 10 лет, - на приобретение сельскохо-
зяйственной техники на цели развития 
подотрасли растениеводства в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным прика-
зом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53;

организациями независимо от их 
организационно-правовой формы, осу-
ществляющими подработку, хранение и 
перевалку зерновых и масличных куль-
тур, по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2010 го-
да по 31 декабря 2012 года включительно 
на срок до 10 лет: на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию мощностей 
для подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для 
подработки, хранения и перевалки зер-
новых и масличных культур (включая 
монтажные и пусконаладочные работы) 
в соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53;

организациями агропромышлен-
ного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы по 
кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным:

с 1 января 2009 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 8 
лет, - на строительство, реконструкцию 
и модернизацию сахарных заводов;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 8 
лет, - на строительство, реконструкцию 
и модернизацию заводов по производ-
ству дражированных семян сахарной 
свеклы;

с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года включительно на срок до 8 
лет, - на строительство, реконструкцию, 
модернизацию и восстановление мелио-
ративных систем, заводов, комплексов по 
подготовке и подработке семян сельско-
хозяйственных растений;

сельскохозяйственными товаро-
производителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациями агропро-
мышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами, занимающимися 
производством молока, по кредитным 
договорам (договорам займа), заклю-
ченным с 1 января 2004 года по 31 де-
кабря 2012 года включительно на срок 
до 15 лет, - на приобретение оборудова-
ния, специализированного транспорта, 
специальной техники на цели развития 
подотрасли растениеводства в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным прика-
зом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53, оборудования для пе-
ревода грузовых автомобилей, 1ракто-
ров и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо на цели развития 
подотрасли растениеводства;

б) по инвестиционным кредитным до-
говорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2013 года:

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, организа-
циями агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-
правовой формы на срок от 2 до 8 лет, 
- на строительство, реконструкцию, 
модернизацию хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплек-
сов по производству плодоовощной про-
дукции в закрытом грунте, предприятий 

мукомольно-крупяной, хлебопекарной и 
масложировой промышленности, сахар-
ных заводов, мощностей по переработке 
плодоовощной, ягодной продукции, ви-
нограда и картофеля, объектов по пере-
работке льна и льноволокна, комплексов 
по подготовке семян сельскохозяйствен-
ных растений, заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы, 
строительство объектов по глубокой 
переработке высокопротеиновых сель-
скохозяйственных культур, мощностей 
для подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур, закладку 
и уход за многолетними насаждениями, 
включая виноградники, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений (в том чис-
ле виноградников), холодильников для 
хранения столового винограда, на цели 
развития подотрасли растениеводства в 
соответствии с перечнем, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 11 февра-
ля 2013 года № 53, а также на строитель-
ство, реконструкцию, модернизаг;ию и 
восстановление мелиоративных систем 
(субсидирование инвестиционных кре-
дитов, полученных на строительство, 
реконструкцию, модернизацию и вос-
становление мелиоративных систем, осу-
ществляется по 31 декабря 2013 года);

в) по кредитам (займам), полученным 
на рефинансирование кредитов (займов), 
предусмотренных подпунктами «а», «б» 
настоящего подпункта, при условии, что 
суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, указан-
ные в этих подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 
2012 года включительно соглашения о 
продлении срока пользования кредитами 
(займами) по кредитным договорам (до-
говорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года, по кредитам 
(займам), предусмотренным абзацем 
третьим подпункта «а» настоящего под-
пункта, возмещение части процентной 
ставки осуществляется по таким догово-
рам с их продлением на срок, не превы-
шающий 3 года;

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) и крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, сельскохозяйствен-
ная продукция которых пострадала в ре-
зультате воздействия засухи в 2010 году, 
по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «а» настоящего подпункта и 
заключенным до 31 декабря

года включительно, возмещение части 
процентной ставки осуществляется по 
таким договорам, продленным на срок, 
не превышающий 3 года.

В случае подписания с 1 января по 31 
декабря 2015 года включительно соглаше-
ния о продлении срока пользования кре-
дитами (займами) по кредитным договорам 
(договорам займа), предусмотренным под-
пунктами «а», «б» настоящего подпункта, 
возмещение части затрат по таким догово-
рам осуществляется с их продлением на 
срок, не превышающий 1 года.

При определении предельного сро-
ка продления договора в соответствии 
с настоящим пунктом не учитывается 
продление, осуществленное в пределах 
сроков, установленных подпунктами «а», 
«б» настоящего подпункта.

Министерство осуществляет проверку 
представленных заявителем (заемщиком) 
документов, регистрирует заявление за-
явителя (заемщика)

в порядке поступления заявлений в 
журнале регистрации, который

нумеруется, прошнуровывается и 
скрепляется печатью, и направляет за-
емщику в течение 10 дней со дня реги-
страции принятых документов

письменное уведомление о принятии 
заявления к рассмотрению или

об отказе в его принятии с указанием 
причины отказа.

Представленные заявителем (заемщи-
ком) документы для получения субсидий 
рассматриваются министерством в тече-
ние 10 рабочих дней.

По кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктами «а», «б» настоящего 
подпункта, министерство после проведе-
ния проверки представленных заявите-
лем (заемщиком) документов формирует 
соответствующий пакет документов и на-
правляет его в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации для 
прохождения процедуры отбора инве-
стиционных проектов.

Субсидии предоставляются только по 
инвестиционным проектам, прошедшим 
отбор в установленном порядке.

В течение 5 рабочих дней после опу-
бликования протокола с приложением 
перечня инвестиционных проектов, про-
шедших отбор, на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
министерство направляет заявителю 
(заемщику) письменное уведомление 
об одобрении Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации инве-
стиционного проекта.

В случае отказа в предоставлении за-
явителю (заемщику) субсидии на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «в» настоящего подпункта, 
министерство делает соответствующую 
запись в журнале регистрации, при этом 
заемщику в течение 10 дней направля-
ется соответствующее письменное уве-
домление.

Расчет размера субсидий осущест-
вляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного догово-
ра (договора займа), а в случае заклю-
чения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа), 
связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом (займом), - на 
дату заключения дополнительного согла-
шения к кредитному договору (договору 
займа).

Средства на возмещение части затрат, 
предоставляемые заявителям (заемщи-
кам), не должны превышать фактиче-
ские затраты заявителей (заемщиков) на 
уплату процентов по кредитам (займам), 
а также предельного расчетного объе-
ма указанных средств на текущий год, 
указанного в соглашении, заключаемом 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством. Соглашение заключается 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством ежегодно при первичном 
предоставлении в министерство расчета 
размера субсидий.

Средства на возмещение части за-
трат предоставляются заявителям (за-
емщикам) при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процен-
тов. Средства на возмещение части за-
трат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов, 
не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) 
привлек кредит (займ) в иностранной 
валюте, средства на возмещение части 
затрат предоставляются исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установ-
ленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту. При расчете размера средств на 
возмещение части затрат используется 
процентная ставка по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте, 
предельный размер которой устанавли-
вается в размере 10,5 процента годовых, 
а по кредитам (займам), полученным с 
1 января 2015 года, - не более 10 про-
центов годовых.

При расчете размера средств на воз-
мещение части затрат по кредитам (зай-
мам), предусмотренным подпунктами «а», 
«б» настоящего подпункта, привлечен-
ным в иностранной валюте, используется 
процентная ставка по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета предоставляются заявителям 
(заемщикам):

по инвестиционным кредитам (за-
ймам), предусмотренным подпунктом 
«а» настоящего подпункта, - в размере 
0,5 процента ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) и организация-
ми агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники (по кредитным договорам, заклю-
ченным после 1 января 2008 года на срок 
до 10 лет), - в размере 0,5-процентного 
пункта сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (зай-
мам), предусмотренным подпунктом «б» 
настоящего подпункта, - в размере 20 
процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указан-
ным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися произ-
водством мяса крупного рогатого скота 
и молока, - в размере 0,5-процентного 
пункта сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

Перечень документов, представляе-
мых заявителем (заемщиком) для полу-
чения субсидии:

заявление о предоставлении субсидии 
по установленной форме; копия кредит-
ного договора (договора займа), заверен-
ная кредитной организацией;

выписка из ссудного счета заемщи-
ка о получении кредита или документ, 
подтверждающий получение займа, за-
веренные кредитной организацией;

график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему, заверенный 
кредитной организацией;

документ с указанием номера счета за-
емщика, открытого ему в российской кре-
дитной организации, для перечисления 
средств на возмещение части затрат.

Заявитель (заемщик) вправе предста-
вить по собственной инициативе справ-
ку налогового органа об отсутствии у 
заявителя (заемщика) просроченной за-
долженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) 
не представил по собственной инициа-
тиве указанный документ, министер-
ство посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от Федеральной 
налоговой службы сведения о наличии 
(об отсутствии) у заявителя (заемщика) 
задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета, предостав-
ляются в соответствии с постановлением 
Правительства

Российской Федерации от 28 дека-
бря 2012 года № 1460 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских ко-
оперативах» заявителям (заемщикам):

по инвестиционным кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «а» настоя-
щего подпункта, - в размере 80 процентов 
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ставки рефинансирования (учетной став-
ки) Центрального банка Российской Феде-
рации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными то-
варопроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) и организациями агропро-
мышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, зани-
мающимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, на приобретение 
сельскохозяйственной техники (по кре-
дитным договорам, заключенным после 1 
января 2008 года на срок до 10 лет), - в 
размере 100 процентов ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «б» насто-
ящего подпункта, - в размере двух третей 
ставки рефинансирования (учетной став-
ки) Центрального банка Российской Феде-
рации, по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), занимаю-
щимися производством молока, разви-
тием мясного скотоводства, - в размере 
100 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

В 2015 году субсидии предоставляются 
по инвестиционным кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктами «а», «б» 
настоящего подпункта, для возмещения 
части затрат на уплату процентов за 
2015 год (включая проценты, выплачен-
ные досрочно), - в размере 100 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации.

Перечень документов, представляе-
мых заемщиком для получения субсидии, 
указан в части шестнадцатой настоящего 
подпункта.

2. Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства на 
2014-2020 годы».

2.1. Субсидии на поддержку племен-
ного животноводства.

Субсидии предоставляются на содер-
жание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (кро-
ме крупного рогатого скота мясного на-
правления), имеющегося по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
согласно справкам-расчетам по установ-
ленной форме по ставкам, утвержденным 
министерством на 1 условную голову (в 
молочном скотоводстве из расчета на 1 
корову, от которой получен живой теле-
нок в году, предшествующем текущему 
финансовому году) племенным заводам 
и племенным репродукторам в соответ-
ствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 4 декабря 
2012 года № 1257 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства».

Коэффициенты для перевода сельскохо-
зяйственных животных в условные головы 
устанавливаются Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации.

 2.2. Субсидии на поддержку племен-
ного крупного рогатого скота мясного 
направления.

Субсидии предоставляются племенным 
заводам и племенным репродукторам на 
содержание племенного маточного по-
головья крупного рогатого скота мясного 
направления, имеющегося по состоянию 
на 1 января текущего финансового года, 
согласно справкам-расчетам по установ-
ленной форме по ставкам, утвержденным 
министерством (из расчета на 1 корову, 
от которой получен живой теленок в 
отчетном году (год, предшествующий 
текущему финансовому году) в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 декабря 2012 
году № 1257 «О предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на поддержку племен-
ного животноводства».

2.3. Субсидии на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока.

Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку коровьего молока 
высшего и (или) первого сорта и (или) 
козьего молока за объем молока, произ-
веденного и реализованного в текущем 
финансовом году юридическим лицам и 
(или) индивидуальным предпринимате-
лям, и (или) отгруженного в собствен-
ный перерабатывающий цех, осущест-
вляющим промышленную переработку 
молока, заготовительным организациям 
и (или) индивидуальным предпринима-
телям, сдающим молоко на предприятия, 
осуществляющие промышленную пере-
работку молока, при наличии поголовья 
коров и (или) коз у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по состоянию на 
1-е число месяца их обращения в мини-
стерство о предоставлении субсидии.

Субсидии предоставляются согласно 
следующим документам, заверенным 
руководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидий (при наличии со-
ответствующих должностей):

1) справка-расчет по установленной 
форме;

2) информация о численности по-
головья коров и (или) коз на 1-е число 
месяца обращения в министерство о 
предоставлении субсидии по установ-
ленной форме;

3) реестр документов, подтверждаю-
щих факт реализации и (или) отгрузки 
на собственную переработку молока, по 
установленной форме;

4) копия сертификата соответствия на 
продукцию, заверенная молокоперераба-
тывающим предприятием (для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, 
реализующих молоко на предприятия 
(включая собственные перерабатываю-
щие цеха), осуществляющие промышлен-
ную переработку молока).

Субсидии предоставляются по став-
кам, утвержденным министерством: за 1 
кг коровьего молока высшего сорта; за 
1 кг коровьего молока первого сорта; за 
1 кг козьего молока.

Субсидии предоставляются в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 
года № 1370 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока».

 2.4.Субсидии на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного по-
головья овец и коз.

Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного пого-
ловья овец и коз при наличии маточного 
поголовья овец и коз по состоянию на 
1 января текущего финансового года в 
количестве 500 и более голов и условии 
сохранения или увеличения данного по-
головья по отношению к поголовью по 
состоянию на 1 января года, предшеству-
ющего текущему финансовому году, и к 
началу месяца, в котором выплачивается 
субсидия, согласно справкам-расчетам 
и информации о наличии маточного по-
головья овец и коз по установленным 
формам по ставкам на одну физическую 
голову, утвержденным министерством.

Субсидии предоставляются в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 декабря 2012 
года № 1258 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на воз-

мещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз, поголо-
вья северных оленей, маралов и мясных 
табунных лошадей».

В случае снижения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями маточного 
поголовья овец и коз по состоянию на 1 
января года, следующего за текущим фи-
нансовым годом, к уровню 1 января теку-
щего финансового года или в случае пре-
кращения производственно-финансовой 
деятельности (ликвидации) сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в 
течение текущего финансового года вся 
сумма полученных субсидий по указан-
ному направлению поддержки подлежит 
возврату в бюджет в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В случае снижения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями маточного 
поголовья овец и коз вследствие возник-
новения особо опасных и карантинных 
заболеваний, связанных с необходимо-
стью ликвидации поголовья больных 
животных при проведении оздорови-
тельных мероприятий, по ходатайству 
пострадавших сельскохозяйственных 
товаропроизводителей министерство 
принимает решение о сохранении начис-
ленных сумм субсидий. Основанием для 
принятия указанного решения является 
заключение управления ветеринарии 
Правительства области.

для подтверждения сохранности 
маточного поголовья овец и коз по со-
стоянию на 1 января года, следующего 
за текущим финансовым годом, к уров-
ню 1 января текущего финансового года 
сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели обязаны в срок до 1 февраля года, 
следующего за текущим финансовым 
годом, представить в министерство ин-
формацию

о наличии маточного поголовья овец и 
коз по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за текущим финансовым годом, 
к 1 января текущего финансового года, 
заверенную получателем субсидий.

2.5. Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации 
продукции животноводства.

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях и государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэконом-
банк)», и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, предоставляются:

а) по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным по 31 декабря 2012 
года на срок до 1 года:

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, заключенным с 
1 января 2009 года по 31 декабря 2012 
года включительно, - на закупку кормов, 
ветеринарных препаратов и других ма-
териальных ресурсов для проведения 
сезонных работ на цели развития подо-
трасли животноводства в соответствии 
с перечнем, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 11 февраля

года № 53, а также на приобретение 
молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных и уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной про-
дукции в области животноводства;

организациями агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациями потре-
бительской кооперации, заключенным с 1 
января 2009 года по 31 декабря 2012 года 
включительно, - на закупку отечествен-
ного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки 
продукции животноводства;

б) по кредитным договорам (догово-
рам займа), заключенным с 1 января 2013 
года на срок до 1 года:

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, - на приобретение 
кормов, ветеринарных препаратов, молод-
няка сельскохозяйственных животных, а 
также на цели развития подотрасли жи-
вотноводства в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 11 февраля 2013 года № 53;

организациями агропромышлен-
ного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и ор-
ганизациями потребительской коопера-
ции, - на закупку сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышленной 
переработки продукции животноводства, 
оплату транспортных услуг, связанных 
с производством молочной продукции, 
в соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53.

В случае подписания до 31 декабря 
2012 года включительно соглашения о 
продлении срока пользования кредитами 
(займами) по кредитным договорам (до-
говорам займа), заключенным:

с 1 января 2009 года по кредитам 
(займам), предусмотренным подпунктом 
«а» настоящего подпункта, возмещение 
части затрат осуществляется по таким 
договорам с их продлением на срок, не 
превышающий 6 месяцев;

в 2009 году сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов) и крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, сель-
скохозяйственная продукция которых 
пострадала в результате воздействия за-
сухи в 2009 году, по кредитам (займам), 
предусмотренным абзацем вторым под-
пункта «а» настоящего подпункта, воз-
мещение части затрат осуществляется 
по таким договорам с их продлением на 
срок, не превышающий:

года - для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществляющих производство 
продукции растениеводства в сочетании 
с продукцией животноводства;

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственными потребитель-
скими кооператив ами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохо-
зяйственная продукция которых постра-
дала в результате воздействия засухи в 
2010 году, по кредитам (займам), преду-
смотренным подпунктом «а» настоящего 
подпункта и заключенным до 31 декабря

года включительно, возмещение части 
затрат осуществляется по таким догово-
рам, продленным на срок, не превышаю-
щий 3 года.

При определении предельного сро-
ка продления договора в соответствии 
с настоящим пунктом не учитывается 
продление, осуществленное в пределах 
сроков, установленных подпунктами «а», 
«б» настоящего подпункта.

Министерство осуществляет проверку 
представленных заявителем (заемщиком) 
документов, регистрирует заявление за-
явителя (заемщика) в порядке поступле-
ния заявлений в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается 
и скрепляется печатью, и направляет 
заявителю (заемщику) в течение 10 дней 
со дня регистрации принятых документов 
письменное уведомление о принятии заяв-
ления к рассмотрению или об отказе в его 
принятии с указанием причины отказа.

Представленные заявителем (заемщи-
ком) документы для получения субсидий 
рассматриваются министерством в тече-
ние 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении за-
явителю (заемщику) субсидии министер-
ство делает соответствующую запись в 
журнале регистрации, при этом заемщику 
в течение 10 дней направляется соответ-
ствующее письменное уведомление.

Расчет размера субсидий осущест-
вляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения 
дополнительного соглашения к кредитно-
му договору (договору займа), связанного 
с изменением размера платы за пользо-
вание кредитом (займом), - на дату за-
ключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

Средства на возмещение части затрат, 
предоставляемые заявителям (заемщи-
кам), не должны превышать фактиче-
ские затраты заявителей (заемщиков) на 
уплату процентов по кредитам (займам), 
а также предельного расчетного объе-
ма указанных средств на текущий год, 
указанного в соглашении, заключаемом 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством. Соглашение заключается 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством ежегодно при первичном 
предоставлении в министерство расчета 
размера субсидий.

Средства на возмещение части за-
трат предоставляются заявителям (за-
емщикам) при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процен-
тов. Средства на возмещение части за-
трат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов, 
не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) 
привлек кредит (займ) в иностранной 
валюте, средства на возмещение части 
затрат предоставляются исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установ-
ленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту. При расчете размера средств на 
возмещение части затрат используется 
процентная ставка по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте, 
предельный размер которой устанавли-
вается в размере 10,5 процента годовых, 
а по кредитам (займам), полученным с 
1 января 2015 года, - не более 10 про-
центов годовых.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета предоставляются заявителям 
(заемщикам):

по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «а» настоящего 
подпункта, - в размере 0,5 процента 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, 
- в размере 3 процентных пунктов сверх 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

по кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктом «б» настоящего под-
пункта, - в размере 20 процентов став-
ки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Феде-
рации, по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), занимающи-
мися производством молока, - в размере 
20 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельско-
хозяйственными товаропроизводителя-
ми (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных по’гребительских коопе-
ративов), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота, - в размере 
0,5-процентных пункта сверх ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 8



8
12 марта 2015 г.

иМееМ право
оФициальный стиль

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 5-7
Перечень документов, представляе-

мых заявителем (заемщиком) для полу-
чения субсидии:

заявление о предоставлении субсидии 
по установленной форме; копия кредит-
ного договора (договора займа), заверен-
ная кредитной организацией;

выписка из ссудного счета заемщи-
ка о получении кредита или документ, 
подтверждающий получение займа, за-
веренные кредитной организацией;

график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему, заверенный 
кредитной организацией;

документ с указанием номера счета за-
емщика, открытого ему в российской кре-
дитной организации, для перечисления 
средств на возмещение части затрат.

Заявитель (заемщик) вправе предста-
вить по собственной инициативе справ-
ку налогового органа об отсутствии у 
заявителя (заемщика) просроченной за-
долженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) 
не представил по собственной инициа-
тиве указанный документ, министер-
ство посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от Федеральной 
налоговой службы сведения о наличии 
(об отсутствии) у заявителя (заемщика) 
задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета, предостав-
ляются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об 
утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» заявителям 
(заемщикам):

по кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктом «а» настоящего под-
пункта, - в размере 80 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федера-
ции, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), занимаю-
щимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, - в размере 
100 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктом «б» настоящего под-
пункта, - в размере двух третей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федера-
ции, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными то-
варопроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), занимающи-
мися производством молока, - в размере 
80 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота, - в раз-
мере 100 процентов ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации.

В 2015 году субсидии предоставляются 
по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «а», «б» настоящего под-
пункта, - в размере ставки субсидирова-
ния (СС), определяемой по формуле:

СС = СТ х 1,1 + КС - INF, 
где: Ст - ставка рефинансирования 
(учетная ставка) Центрального Банка 
Российской Федерации по состоянию на 
1 января 2015 года;

КС - ключевая ставка Центрального 
Банка Российской Федерации по состоя-
нию на 1 января 2015 года;

INF - уровень инфляции за 2014 год 
согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики.

Перечень документов, представляе-
мых заемщиком для получения субсидии, 
указан в части двенадцатой настоящего 
подпункта.

2.6. Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства.

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и государ-
ственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах предо-
ставляются:

а) по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным: сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами по 
кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным: с 1 января 2004 года по 31 
декабря 2012 года включительно на срок 
от 2 до 8 лет (за исключением организа-
ций агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, занимающихся производством 
молока), - на приобретение оборудова-
ния, специализированного транспорта, 
специальной техники на цели развития 
подотрасли животноводства в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным прика-
зом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53, оборудования для пе-
ревода грузовых автомобилей, тракто-
ров и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо на цели развития 
подотрасли животноводства, племен-
ной продукции (материала), а также на 
строительство, реконструкцию и модер-
низацию животноводческих комплек-
сов (ферм), объектов животноводства 
и кормопроизводства, мясохладобоен, 
пунктов по приемке и (или) первичной 
переработке сельскохозяйственных жи-
вотных и молока, включая холодильную 
обработку и хранение мясной и молочной 
продукции;

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 
года на срок от 2 до 8 лет, - на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
на цели развития подотрасли живот-
новодства в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 11 февраля года № 53;

с 1 января 2009 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 8 лет, 
- на строительство жилья для граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности;

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) по 
кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2008 года по 31 
декабря 2012 года включительно на срок 
до 10 лет, - на приобретение сельскохо-
зяйственной техники на цели развития 
подотрасли животноводства в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным прика-
зом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года № 53;

сельскохозяйственными товаро-
производителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациями агропро-
мышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами, зани-
мающимися производством молока, по 
кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2004 года по 
31 декабря 2012 года включительно на 
срок до 15 лет, - на приобретение обо-
рудования, специализированного транс-
порта, специальной техники на цели 
развития подотрасли животноводства 
в соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин на газомоторное топливо на цели 
развития подотрасли животноводства 
и племенной продукции (материала), а 
также на строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих ком-
плексов (ферм), объектов животновод-
ства и кормопроизводства, пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке 
молока, включая холодильную обработку 
и хранение молочной продукции;

б) по инвестиционным кредитным до-
говорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2013 года:

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственными потребительски-
ми кооперативами и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, организациями 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы (за исключением организаций, 
занимающихся мясным скотоводством и 
(или) производством молока) на срок от 2 
до 8 лет, - на строительство, реконструк-
цию и модернизацию комплексов (ферм), 
объектов животноводства, мясохладо-
боен, пунктов по приемке, первичной 
переработке сельскохозяйственных жи-
вотных и молока (включая холодильную 
обработку и хранение мясной и молочной 
продукции), предприятий по производ-
ству цельномолочной продукции, сыров 
и сливочного масла, цехов и участков по 
переработке и сушке сыворотки, на стро-
ительство и реконструкцию комбикормо-
вых предприятий и цехов, приобретение 
племенной продукции, а также на цели 
развития подотрасли животноводства в 
соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53;

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственными потребительски-
ми кооперативами и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, организациями 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, занимающимися мясным ското-
водством, на срок до 15 лет, - на при-
обретение племенной продукции (мате-
риала) крупного рогатого скота мясных 
пород, строительство, реконструкцию 
и модернизацию мясохладобоен, пун-
ктов по приемке, первичной переработ-
ке, включая холодильную обработку и 
хранение мясной продукции, а также на 
цели развития мясного скотоводства в 
соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53;

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственными потребительски-
ми кооперативами и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, организациями 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, занимающимися производством 

молока, на срок до 15 лет - на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм), объектов животно-
водства, пунктов по приемке, первичной 
переработке молока (включая холодиль-
ную обработку и хранение молочной про-
дукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла, цехов и участков по 
переработке и сушке сыворотки, на стро-
ительство и реконструкцию комбикормо-
вых предприятий и цехов, приобретение 
племенной продукции, а также на цели 
развития подотрасли животноводства в 
соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53;

в) по кредитам (займам), полученным 
на рефинансирование кредитов (займов), 
предусмотренных подпунктами «а», «б» 
настоящего подпункта, при условии, что 
суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, указан-
ные в этих подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 
2012 года включительно соглашения о 
продлении срока пользования кредитами 
(займами) по кредитным договорам (дог 
оворам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года, по кредитам 
(займам), предусмотренным абзацем 
третьим подпункта «а» настоящего под-
пункта, возмещение части затрат осу-
ществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий 
3 года;

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) и крестьянским*: (фер-
мерскими) хозяйствами, сельскохозяй-
ственная продукция которых пострадала 
в результате воздействия засухи в 2010 
году, по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «а» настоящего 
подпункта и заключенным до 31 декабря 
2012 года включительно, возмещение 
части затрат осуществляется по таким 
договорам, продленным на срок, не пре-
вышающий 3 года.

В случае подписания с 1 января по 31 
декабря 2015 года включительно согла-
шения о продлении срока пользования 
кредитами (займами) по кредитным дого-
ворам (договорам займа), предусмотрен-
ным подпунктами «а», «б» настоящего 
подпункта, возмещение части затрат по 
таким договорам осуществляется с их 
продлением на срок, не превышающий 
1 года.

При определении предельного сро-
ка продления договора в соответствии 
с настоящим пунктом не учитывается 
продление, осуществленное в пределах 
сроков, установленных подпунктами «а», 
«б» настоящего пункта.

Министерство осуществляет проверку 
представленных заявителем (заемщиком) 
документов, регистрирует заявление за-
явителя (заемщика) в порядке поступле-
ния заявлений в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается 
и скрепляется печатью, и направляет за-
емщику в течение 10 дней со дня реги-
страции принятых документов письмен-
ное уведомление о принятии заявления 
к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии с указанием причины отказа.

Представленные заявителем (заемщи-
ком) документы для получения субсидий 
рассматриваются министерством в тече-
ние 10 рабочих дней.

По кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктами «а», «б» настоящего 
подпункта, министерство после проведе-
ния проверки представленных заявите-
лем (заемщиком) документов формирует 
соответствующий пакет документов и на-
правляет его в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации для 
прохождения процедуры отбора инве-
стиционных проектов.

Субсидии предоставляются только по 
инвестиционным проектам, прошедшим 
отбор в установленном порядке.

В течение 5 рабочих дней после опу-
бликования протокола с приложением 

перечня инвестиционных проектов, про-
шедших отбор, на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
министерство направляет заявителю 
(заемщику) письменное уведомление 
об одобрении Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации инве-
стиционного проекта.

В случае отказа в предоставлении за-
явителю (заемщику) субсидии на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «в» настоящего подпункта, 
министерство делает соответствующую 
запись в журнале регистрации, при этом 
заемщику в течение 10 дней направля-
ется соответствующее письменное уве-
домление.

Расчет размера субсидий осущест-
вляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного догово-
ра (договора займа), а в случае заклю-
чения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа), 
связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом (займом), - на 
дату заключения дополнительного согла-
шения к кредитному договору (договору 
займа).

Средства на возмещение части затрат, 
предоставляемые заявителям (заемщи-
кам), не должны превышать фактиче-
ские затраты заявителей (заемщиков) на 
уплату процентов по кредитам (займам), 
а также предельного расчетного объе-
ма указанных средств на текущий год, 
указанного в соглашении, заключаемом 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством. Соглашение заключается 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством ежегодно при первичном 
предоставлении в министерство расчета 
размера субсидий.

Средства на возмещение части за-
трат предоставляются заявителям (за-
емщикам) при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процен-
тов. Средства на возмещение части за-
трат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов, 
не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) 
привлек кредит (займ) в иностранной 
валюте, средства на возмещение части 
затрат предоставляются исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установ-
ленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту. При расчете размера средств на 
возмещение части затрат используется 
процентная ставка по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте, 
предельный размер которой устанавли-
вается в размере 10,5 процента годовых, 
а по кредитам (займам), полученным с 
1 января 2015 года, - не более 10 про-
центов годовых.

При расчете размера средств на воз-
мещение части затрат по кредитам (зай-
мам), предусмотренным подпунктами «а», 
«б» настоящего подпункта, привлечен-
ным в иностранной валюте, используется 
процентная ставка по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета предоставляются заявителям 
(заемщикам):

по инвестиционным кредитам (за-
ймам), предусмотренным подпунктом 
«а» настоящего подпункта, - в размере 
0,5 процента ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) и организация-
ми агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, 
на приобретение сельскохозяйственной 
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техники (по кредитным договорам, за-
ключенным после 1 января 2008 года на 
срок до 10 лет), племенной продукции 
(материала) крупного рогатого скота мяс-
ных и молочных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию живот-
новодческих комплексов (ферм) крупно-
го рогатого скота, объектов кормопро-
изводства для крупного рогатого скота, 
мясохладобоен для убоя и первичной 
переработки крупного рогатого скота и 
пунктов по приемке и (или) первичной 
переработке крупного рогатого скота 
и молока - в размере 0,5 процентного 
пункта сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (зай-
мам), предусмотренным подпунктом «б» 
настоящего подпункта, - в размере 20 
процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указан-
ным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися произ-
водством мяса крупного рогатого скота 
и молока, - в размере 0,5 процентного 
пункта сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

Перечень документов, представляе-
мых заявителем (заемщиком) для полу-
чения субсидии:

заявление о предоставлении субсидии 
по установленной форме;

копия кредитного договора (договора 
займа), заверенная кредитной организа-
цией;

выписка из ссудного счета заемщи-
ка о получении кредита или документ, 
подтверждающий получение займа, за-
веренные кредитной организацией;

график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему, заверенный 
кредитной организацией;

документ с указанием номера счета 
заемщика, открытого ему в российской 
кредитной организации, для перечис-
ления средств на возмещение части за-
трат.

Заявитель (заемщик) вправе предста-
вить по собственной инициативе справ-
ку налогового органа об отсутствии у 
заявителя (заемщика) просроченной за-
долженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) 
не представил по собственной инициа-
тиве указанный документ, министер-
ство посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от Федеральной 
налоговой службы сведения о наличии 
(об отсутствии) у заявителя (заемщика) 
задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета, предостав-
ляются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об 
утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» заявителям 
(заемщикам):

по инвестиционным кредитам (зай-
мам), предусмотренным подпунктом «а» 
настоящего подпункта, - в размере 80 
процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) и организация-
ми агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники (по кредитным договорам, за-
ключенным после 1 января 2008 года на 
срок до 10 лет), племенной продукции 
(материала) крупного рогатого скота 
мясных и молочных пород, строитель-
ства, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм) 
крупного рогатого скота, объектов кор-
мопроизводства для крупного рогатого 
скота, мясохладобоен для убоя и пер-
вичной переработки крупного рогатого 
скота и пунктов по приемке и (или) пер-
вичной переработке крупного рогатого 
скота и молока, - в размере 100 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

по инвестиционным кредитам (за-
ймам), предусмотренным подпунктом 
«б» настоящего подпункта, - в размере 
двух третей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, по указанным 
кредитам (займам), полученным сель-
скохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися произ-
водством молока, развитием мясного 
скотоводства, - в размере 100 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации.

В 2015 году субсидии предоставляются 
по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «а», «б» настоящего под-
пункта, для возмещения части затрат на 
уплату процентов за 2015 год (включая 
проценты, выплаченные досрочно), - в 
размере 100 процентов ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых 
для получения субсидии, указан в части 
шестнадцатой настоящего подпункта.

2.7. Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства.

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и государ-
ственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, предо-
ставляются:

а) по инвестиционным кредитным до-
говорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2013 года:

сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственными потребительски-
ми кооперативами и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, организациями 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, занимающимися мясным ското-
водством, на срок до 15 лет, - на строи-
тельство, реконструкцию и модерниза-
цию комплексов (ферм), объектов для 
мясного скотоводства;

б) по кредитам (займам), полученным 
на рефинансирование кредитов (займов), 
предусмотренных подпунктом «а» на-
стоящего подпункта, при условии, что 
суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает срок, указанный 
в подпункте «а» настоящего пункта.

В случае подписания с 1 января по 31 
декабря 2015 года включительно согла-
шения о продлении срока пользования 
кредитам (займами) по кредитным до-
говорам (договорам займа), предусмо-
тренным подпунктом «а» настоящего 

подпункта, возмещение части затрат по 
таким договорам осуществляется с их 
продлением на срок, не превышающий 
1 года.

При определении предельного срока 
продления договора в соответствии с 
настоящим подпунктом не учитывается 
продление, осуществленное в пределах 
сроков, установленных подпунктом «а» 
настоящего подпункта.

Министерство осуществляет проверку 
представленных заявителем (заемщиком) 
документов, регистрирует заявление за-
явителя (заемщика) в порядке поступле-
ния заявлений в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается 
и скрепляется печатью министерства, и 
направляет заемщику в течение 10 дней 
со дня регистрации принятых докумен-
тов письменное уведомление о принятии 
заявления к рассмотрению или об отка-
зе в его принятии с указанием причины 
отказа.

Представленные заявителем (заемщи-
ком) документы для получения субсидий 
рассматриваются министерством в тече-
ние 10 рабочих дней.

По кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктом «а» настоящего под-
пункта, министерство после проведения 
проверки представленных заявителем 
(заемщиком) документов формирует со-
ответствующий пакет документов и на-
правляет его в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации для 
прохождения процедуры отбора инве-
стиционных проектов.

Субсидии предоставляются только по 
инвестиционным проектам, прошедшим 
отбор в установленном порядке.

В течение 5 рабочих дней после опу-
бликования протокола с приложением 
перечня инвестиционных проектов, про-
шедших отбор, на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
министерство направляет заявителю 
(заемщику) письменное уведомление 
об одобрении Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации инве-
стиционного проекта.

В случае отказа в предоставлении за-
явителю (заемщику) субсидии на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «б» настоящего подпункта, 
министерство делает соответствующую 
запись в журнале регистрации, при этом 
заемщику в течение 10 рабочих дней на-
правляется соответствующее письменное 
уведомление.

Расчет размера субсидий осущест-
вляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного догово-
ра (договора займа), а в случае заклю-
чения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа), 
связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом (займом), - на 
дату заключения дополнительного согла-
шения к кредитному договору (договору 
займа).

Средства на возмещение части затрат, 
предоставляемые заявителям (заемщи-
кам), не должны превышать фактиче-
ские затраты заявителей (заемщиков) на 
уплату процентов по кредитам (займам), 
а также предельного расчетного объе-
ма указанных средств на текущий год, 
указанного в соглашении, заключаемом 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством. Соглашение заключается 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством ежегодно при первичном 
предоставлении в министерство расчета 
размера субсидий.

Средства на возмещение части за-
трат предоставляются заявителям (за-
емщикам) при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процен-
тов. Средства на возмещение части за-
трат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов, 

не предоставляются.
В случае, если заявитель (заемщик) 

привлек кредит (займ) в иностранной 
валюте, средства на возмещение части 
затрат предоставляются исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установ-
ленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту. При расчете размера средств на 
возмещение части затрат используется 
процентная ставка по кредиту (займу), 
привлеченному в иностранной валюте, 
предельный размер которой устанавли-
вается в размере 10,5 процента годовых, 
а по кредитам (займам), полученным с 
1 января 2015 года, - не более 10 про-
центов годовых.

При расчете размера средств на воз-
мещение части затрат по кредитам (зай-
мам), предусмотренным подпунктом «а» 
настоящего подпункта, привлеченным в 
иностранной валюте, используется про-
центная ставка по кредиту (займу), при-
влеченному в иностранной валюте.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета предоставляются заявителям 
(заемщикам) по инвестиционным кре-
дитам (займам), предусмотренным под-
пунктом «а» настоящего подпункта, - в 
размере 20 процентов ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации, а по 
указанным кредитам (займам), получен-
ным сельскохозяйственными товаропро-
изводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися произ-
водством мяса крупного рогатого скота, - 
в размере 0,5 процентных пунктов сверх 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

Перечень документов, представляе-
мых заявителем (заемщиком) для полу-
чения субсидии:

заявление о предоставлении субсидии 
по установленной форме; копия кредит-
ного договора (договора займа), заверен-
ная кредитной организацией;

выписка из ссудного счета заемщи-
ка о получении кредита или документ, 
подтверждающий получение займа, за-
веренные кредитной организацией;

график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему, заверенный 
кредитной организацией;

документ с указанием номера счета 
заемщика, открытого ему в российской 
кредитной организации, для перечис-
ления средств на возмещение части за-
трат.

Заявитель (заемщик) вправе предста-
вить по собственной инициативе справ-
ку налогового органа об отсутствии у 
заявителя (заемщика) просроченной за-
долженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам.

В случае, если заявитель (заемщик) 
не представил по собственной инициа-
тиве указанный документ, министер-
ство посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от Федеральной 
налоговой службы сведения

о наличии (отсутствии) у заявителя 
(заемщика) задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета, предостав-
ляются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об 
утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» заявителям 
(заемщикам) по инвестиционным кре-
дитам (займам), предусмотренным под-
пунктом «а» настоящего подпункта, - в 
размере двух третей ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, по ука-
занным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися разви-
тием мясного скотоводства, - в размере 
100 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

В 2015 году субсидии предоставляются 
по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «а» настоящего подпункта, 
для возмещения части затрат на уплату 
процентов за 2015 год (включая процен-
ты, выплаченные досрочно), - в размере 
100 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых 
для получения субсидии, указан в части 
пятнадцатой настоящего подпункта.

2.8. Субсидии в рамках реализации ве-
домственной целевой программы «Разви-
тие мясного скотоводства в Саратовской 
области на 2013-2015 годы».

Субсидии предоставляются за счет 
средств областного бюджета сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, племен-
ных заводов и племенных репродукторов 
по разведению крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности) на 
возмещение части затрат на содержание 
маточного поголовья мясного и помесно-
го крупного рогатого скота по системе 
«корова - теленок» в товарных стадах 
по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года при условии обеспечения 
выхода телят не менее 70 голов в расчете 
на 100 коров за год, предшествующий те-
кущему финансовому году, наличия в хо-
зяйстве на отчетную дату 50 и более мяс-
ных коров, сохранения или увеличения 
поголовья мясных коров по состоянию на 
начало месяца, в котором выплачивают-
ся субсидии, к уровню, имевшемуся на 1 
января текущего финансового года, по 
ставке на 1 корову, от которой получен 
живой теленок, утвержденной мини-
стерством, согласно справкам-расчетам 
и информации

численности поголовья мясного и по-
месного крупного рогатого скота и коров 
по установленной форме.

В случае снижения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями поголовья 
коров мясного направления продуктив-
ности по состоянию на 1 января года, 
следующего за текущим финансовым 
годом, к уровню, имевшемуся на

января текущего финансового года, 
или в случае прекращения (ликвидации) 
деятельности сельскохозяйственного то-
варопроизводителя в текущем финансо-
вом году, вся сумма полученных субси-
дий на развитие мясного скотоводства 
подлежит возврату в областной бюджет 
согласно действующему законодатель-
ству.

В случае снижения сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 
численности поголовья коров вслед-
ствие возникновения особо опасных и 
карантинных заболеваний, связанных с 
необходимостью ликвидации поголовья 
больных животных при проведении оздо-
ровительных мероприятий, по ходатай-
ству пострадавших сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей министерство 
принимает решение о сохранении начис-
ленных сумм субсидий. Основанием для 
принятия указанного решения является 
заключение управления ветеринарии 
Правительства области.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 10
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 4-9
3. Субсидии в рамках реализации под-

программы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования на 2014-2020 годы».

3.1. Субсидии на поддержку начинаю-
щих фермеров.

Гранты на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и 
(или) единовременная помощь начинаю-
щим фермерам на бытовое обустройство 
предоставляются участникам мероприя-
тий по поддержке начинающих ферме-
ров (далее - участники), отобранным 
комиссией по определению участников 
мероприятий по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных живот-
новодческих ферм (далее - комиссия) и 
на основании соглашения о предостав-
лении гранта и (или) единовременной 
помощи для софинансирования затрат, 
не возмещаемых участникам в рамках 
иных направлений государственной под-
держки в соответствии с государствен-
ной программой Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 го-
ды», включая затраты на:

приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения;

разработку проектной документа-
ции для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для про-
изводства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт 
и переустройство производственных 
и складских зданий, помещений, при-
строек, инженерных сетей, заграждений 
и сооружений, необходимых для произ-
водства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, а также их 
регистрацию;

строительство дорог и подъездов к 
производственным и складским объ-
ектам, необходимым для производства, 
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

подключение производственных и 
складских зданий, помещений, при-
строек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, 
к инженерным сетям - электро-, водо-, 
газо- и теплоснабжения, дорожной ин-
фраструктуре;

приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных, а также птицы 
всех видов, рыбопосадочного материала, 
кроликов и пчел;

приобретение новой сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря, грузово-
го автомобильного транспорта, оборудо-
вания для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного 
материала для закладки многолетних 
насаждений;

приобретение удобрений и ядохими-
катов.

Грант предоставляется конкретному 
участнику в соответствии с его планом 
расходов.

единовременная помощь предоставля-
ется участникам, отобранным комиссией 
для софинансирования затрат участни-
ков, в целях:

приобретения, строительства и ре-
монта собственного жилья, в том числе 
погашения основной суммы и процентов 
по банковским кредитам (ипотеке), при-
влеченным для его приобретения;

приобретения одного грузопасса-
жирского автомобиля; приобретения и 
доставки предметов домашней мебели, 
бытовой техники, компьютеров, средств 
связи, электрических и газовых плит, ин-
женерного оборудования, установок для 
фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- 
и газоустановок, септиков, устройств для 
водоподачи и водоотведения;

подключения жилья к газовым, тепло-
вым и электрическим сетям, сетям связи, 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, водопроводу и канализа-
ции.

единовременная помощь предостав-
ляется конкретному участнику в соот-
ветствии с его планом расходов.

Максимальный размер гранта на соз-
дание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в расчете на одного 
участника определяется в размере, не 
превышающем 1,5 млн рублей и не более 
90 процентов от каждой статьи затрат.

Максимальный размер единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство 
начинающих фермеров в расчете на 
одного участника определяется в раз-
мере, не превышающем 250 тыс. рублей 
и не более 90 процентов от каждой ста-
тьи затрат.

3.2. Субсидии на развитие семейных 
животноводческих ферм.

Гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм предоставляются

участникам мероприятий по разви-
тию семейных животноводческих ферм 
(далее - участники), отобранным комис-
сией по определению участников ме-
роприятий по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных живот-
новодческих ферм, и на основании согла-
шения о предоставлении гранта для со-
финансирования затрат, не возмещаемых 
участникам в рамках иных направлений 
государственной поддержки в соответ-
ствии с государственной программой 
Саратовской обла<гги «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2014-2020 годы», включая 
затраты на:

разработку проектной документации 
строительства, реконструкции или мо-
дернизации семейных животноводческих 
ферм;

строительство, реконструкцию или 
модернизацию семейных животновод-
ческих ферм;

строительство, реконструкцию или 
модернизацию производственных объ-
ектов по переработке продукции живот-
новодства;

комплектацию семейных животновод-
ческих ферм и объектов по переработке 
животноводческой продукции новыми 
оборудованием и техникой, а также их 
монтаж;

покупку сельскохозяйственных жи-
вотных:

племенного поголовья крупного ро-
гатого скота или овец (или коз); птицы 
(всех видов), рыбопосадочного материа-
ла или прочих.

Грант предоставляется конкретному 
участнику в соответствии с его планом 
расходов.

Максимальный размер гранта на раз-
витие семейных животноводческих ферм 
в расчете на одно крестьянское (фермер-
ское) хозяйство определяется в размере, 
не превышающем 8,152 млн рублей и не 
более 60 процентов от затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы.

3.3. Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования.

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйство-
вания, предоставляются:

а) гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, по кредитным догово-
рам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2005 года и до 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 5 лет, 
- на приобретение сельскохозяйственной 
малогабаритной техники, тракторов мощ-
ностью до 100 лошадиных сил и агрега-
тируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей 
полной массой не более 3,5 тонны;

с 1 января 2005 года на срок до 5 
лет, - на приобретение сельскохозяй-
ственных животных, оборудования для 
животноводства и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а также на 
ремонт, реконструкцию и строительство 
животноводческих помещений, приоб-
ретение газового оборудования и под-

ключение к газовым сетям при условии, 
что общая сумма кредита (займа), полу-
ченного гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в текущем году, 
не превышает 700 тыс. рублей на одно 
хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, 
- на приобретение горюче смазочных ма-
териалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной тех-
ники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препа-
ратов и других материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, в том 
числе материалов для теплиц, молод-
няка сельскохозяйственных животных, 
а также на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного граждани-
ном, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, в текущем году не превышает 300,0 
тыс. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 5 лет, 
- на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая раз-
витие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым 
и социально культурным обслуживанием 
сельского населения, заготовкой и пере-
работкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пи-
щевых и недревесных лесных ресурсов, 
в соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 5 
лет, - на приобретение машин, устано-
вок и аппаратов дождевальных и полив-
ных, насосных станций в соответствии 
с перечнем, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 11 февраля 2013 
года № 53;

б) крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам по кредитным договорам (догово-
рам займа), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 8 лет, 
- на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, в том числе 
тракторов и агрегатируемых с ними сель-
скохозяйственных машин, оборудования, 
используемого для животноводства, пти-
цеводства, кормопроизводства, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций, оборудо-
вания для перевода грузовых автомоби-
лей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, 
- на хранение и переработку сельскохо-
зяйственной продукции, приобретение 
племенных сельскохозяйственных жи-
вотных, племенной продукции (мате-
риала), строительство, реконструкцию 
и модернизацию хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплек-
сов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, животно-
водческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства, кормопроизводства и 
объектов по переработке льна и льново-
локна, строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолет-
них насаждений и закладку многолетних 
насаждений и виноградников, включая 
строительство и реконструкцию приви-
вочных комплексов, при условии, что об-
щая сумма кредита (займа), полученного 
в текущем году, не превышает 10,0 млн. 
рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, 
- на приобретение горюче смазочных 
материалов, запасных частей и материа-
лов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, 
кормов, ветеринарных препаратов и 
других материальных ресурсов для про-
ведения сезонных работ, приобрете-
ние молодняка сельскохозяйственных 
животных, а также уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяй-

ственной продукции при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полу-
ченного в текущем году, не превышает  
5,0 млн. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 5 лет, 
- на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая раз-
витие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым 
и социально культурным обслуживанием 
сельского населения, заготовкой и пере-
работкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пи-
щевых и недревесных лесных ресурсов 
в соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53;

в) сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам по кредитным 
договорам (договорам займа), заклю-
ченным:

с 1 января 2005 года но 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 8 
лет, - на приобретение техники и обо-
рудования (российского и зарубежного 
производства), в том числе специали-
зированного транспорта для перевозки 
комбикормов, инкубационного яйца, 
цыплят, племенного молодняка и стада 
птиц, тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, оборудо-
вания для животноводства, птицевод-
ства, кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, 
- на приобретение специализирован-
ного технологического оборудования, 
холодильного оборудования, сельско-
хозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), в том числе для 
поставки их членам кооператива, на 
строительство, реконструкцию и модер-
низацию складских и производственных 
помещений, хранилищ картофеля, ово-
щей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, объектов животновод-
ства, кормопроизводства и объектов по 
переработке льна и льноволокна, строи-
тельство и реконструкцию сельскохозяй-
ственных рынков, торговых площадок, 
пунктов по приемке, первичной перера-
ботке и хранению молока, мяса, плодоо-
вощной и другой сельскохозяйственной 
продукции, а также на закладку много-
летних насаждений и виноградников, 
включая строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолет-
них насаждений, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 40,0 млн 
рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 2 
лет, - на приобретение запасных частей 
и материалов для ремонта сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, в 
том числе для поставки их членам коо-
ператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - 
на приобретение материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, молод-
няка сельскохозяйственных животных, 
отечественного сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышленной 
переработки (с 2013 года - сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и про-
мышленной переработки), на закупку 
сельскохозяйственной продукции, про-
изведенной членами кооператива для 
ее дальнейшей реализации, а также на 
организационное обустройство коопе-
ратива и уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной про-
дукции при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 15,0 млн рублей на 
один кооператив;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 5 лет, 
- на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая раз-
витие народных промыслов, торговли в 

сельской местности, а также с бытовым 
и социально культурным обслуживанием 
сельского населения, заготовкой и пере-
работкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пи-
щевых и недревесных лесных ресурсов 
в соответствии с перечнем, утвержден-
ным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 53;

г) по кредитам (займам), полученным 
на рефинансирование кредитов (займов), 
предусмотренных подпунктами «а»-«в» 
настоящего подпункта, при условии, что 
суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, указан-
ные в этих подпунктах.

В случае подписания до 31 декабря 
2012 года включительно соглашения о 
продлении срока пользования кредитами 
(займами) по кредитным договорам (до-
говорам займа), заключенным:

с 1 января 2005 года по кредитам 
(займам), предусмотренным абзацем вто-
рым и третьим подпункта «а» настояще-
го подпункта, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий 
2 года;

с 1 января 2007 года по кредитам 
(займам), предусмотренным абзацем 
четвертым подпункта «а» настоящего 
подпункта, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам с 
их продлением на срок, не превышаю-
щий 1 год;

сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, в том числе гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельско-
хозяйственная продукция которых по-
страдала в результате воздействия за-
сухи в 2010 году, по кредитам (займам), 
предусмотренных настоящим подпунктом 
и заключенным до 31 декабря 2012 года 
включительно, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 
3 года.

При определении предельного сро-
ка продления договора не учитывается 
продление, осуществленное в пределах 
сроков, установленных подпунктами «а»-
«в» настоящего подпункта.

Министерство осуществляет проверку 
представленных заявителем (заемщиком) 
документов, регистрирует заявление за-
явителя (заемщика) в порядке поступле-
ния заявлений в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается 
и скрепляется печатью, и направляет за-
емщику в течение 10 дней со дня реги-
страции принятых документов письмен-
ное уведомление о принятии заявления 
к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии с указанием причины отказа.

Представленные заявителем (заемщи-
ком) документы для получения субсидий 
рассматриваются министерством в тече-
ние 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении 
заявителю (заемщику) субсидии мини-
стерство делает соответствующую за-
пись в журнале регистрации, при этом 
заемщику в течение 10 дней направля-
ется соответствующее письменное уве-
домление.

Расчет размера субсидий осущест-
вляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения 
дополнительного соглашения к кредит-
ному договору (договору займа), связан-
ного с изменением платы за пользование 
кредитом (займом), - на дату заключения 
дополнительного соглашения к кредит-
ному договору (договору займа).

Средства на возмещение части затрат, 
предоставляемые заявителям (заемщи-
кам), не должны превышать фактиче-
ские затраты заявителей (заемщиков) на 
уплату процентов по кредитам (займам), 
а также предельного расчетного объе-
ма указанных средств на текущий год, 
указанного в соглашении, заключаемом 
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Новый крупноплодный ранне-
спелый кондитерский сорт подсол-
нечника «Посейдон 625» выведен 
методом индивидуального отбора 
скороспелых биотипов из сорта 
«лакомка» с последующей их оцен-
кой по потомству и направленным 
переопылением лучших семей. Сорт 
высокопродуктивный, интенсивного 
типа. Оригинатор - ООО «Богучар-
ская СССФ Всероссийского НИИ мас-
личных культур».

Вегетационный период: всходы - 
биологическая спелость 85-87 дней, 
всходы - уборочная 100-105 дней. 
Сорт среднерослый высотой 150-160 
см (на 25-30см ниже «лакомки»), сте-
бель средней толщины, равномерно 
опушенный с хорошей облиственно-
стью, лист среднего размера, серд-
цевидной формы, зеленый. Корзинка 
слегка выпуклая, диаметром 25-27см, 
равномерно подсыхает на корню. 
Масличность семянок 48-49%, содер-
жание лузги не более 26%. Семянки 
крупные, выровненные, овально-
продолговатой формы, усредненно-
го размера, черные с темно-серыми 
продольными полосками. Масса 1000 
семянок при густоте 35-38 тысяч на 
1га. составляет 110-120 граммов, при 
разреженном посеве – 25-30 тыс. р./
га. достигает 140-150 грамм, на 5-10г. 
больше, чем у «лакомки», «Орешка» 
и «Битюга». Выход фракции с решета 
40 мм при густоте 35-38 тыс.р./га. со-
ставляет 65-70%.

 Сорт «Посейдон 625» в зависимо-
сти от густоты стояния растений к 
уборке может в использовании быть 
как кондитерского, так и масличного 
назначения, вырабатываемое масло 
очень высокого качества. Сорт вы-
ровнен по габитусу растений и про-
хождению фенологических фаз раз-
вития, дружно цветет и созревает, 
имеет хорошо развитую корневую 
систему, засухоустойчив, очень хо-
роший медонос. «Посейдон 625» от-
рицательно реагирует на загущение 
посевов и поздние сроки сева, при-
способлен к различным почвенно-
климатическим условиям. Сорт «По-
сейдон 625» генетически стойкий к 
заразихе, подсолнечной моли, лож-
ной мучнистой росе и ржавчине. Сы-
рье используется в масложировой, 
пищевой, кондитерской промышлен-
ности (заменитель орехового сырья), 
калиброванные семена пользуются 
повышенным спросом на рынке, их 
стоимость более чем в два раза вы-
ше масличных семян. «Посейдон 
625» при выращивании в различных 
почвенно-климатических условиях 
требует обязательной корректи-
ровки густоты стояния растений к 
уборке, в зависимости от запасов 
продуктивной влаги в метровом слое 
(осень-зима-весна) и сроках сева, 
при соблюдении рекомендаций по 
возделыванию не требует десикации 
в условиях области.

Урожайность в конкурсном сорто-
испытании за 2010-2014г.г. – 26,9ц./
га, потенциальная 35-38ц./га. Про-
изводственная урожайность за 7лет 
возделывания составила 19,3ц./га, 
максимально полученная в Саратов-
ской области – 30,0ц./га. 
РЕКОМЕНДАцИИ  
ПО СЕВУ ПОДСОЛНЕЧНИКА  
СОРТА «ПОСЕйДОН 625»

С семенным материалом переда-
ются «Рекомендации по технологии 

выращивания подсолнечника в Сара-
товской области» (необходимо стро-
го руководствоваться ими в период 
выращивания культуры).

Особые требования: место в се-
вообороте. Предшественник - зер-
новые колосовые культуры, лучший 
из них – озимые культуры. Возврат 
на прежнее поле севооборота не 
ранее 4-5лет.  допосевная обработ-
ка зяби должна быть минимальной, 
проводится по спелой почве с уче-
том обеспечения уничтожения сор-
ных растений, создания оптималь-
ных условий для сева и появления 
дружных всходов. Весной, если зябь 
ровная, ограничиваются одной пред-
посевной культивацией на глубину 
заделки семян. При необходимости 
(сильная засоренность) в весенний 
период проводят две культивации 
(глубина 8-10; 6-8см). Под пред-
посевную культивацию вносят по-
чвенные гербициды, что позволяет 
снизить засоренность посевов сор-
няками в 5-10 раз. Сеют только про-
травленным семенным материалом, 
рекомендуется провести «воздуш-
ный» и «тепловой» обогрев семян. 
Рекомендуется с севом вносить ло-
кально N20P30. Сев проводят при 
устойчивом прогревании почвы на 
глубине заделки семян до 10-12°С (в 
условиях Поволжья обычно 1-я дека-
да мая). Глубина посева 4-5; 6-8 см, в 
зависимости от сроков сева и массы 
1000 семянок. Оптимальная густота 
стояния сорта к уборке в левобере-
жье 35-38 тыс. р./га; в Правобережье 
35-38-40 тыс. р./га, в зависимости от 
запасов продуктивной влаги метро-
вом слое почвы, мм. Норма высева 
должна превышать оптимальную гу-
стоту стояния растений при техно-
логии с применением гербицидов на 
15-20%, без гербицидов, с примене-
нием послевсходового боронования 
– на 25-30%. для высева использу-
ют высевающие диски с диаметром 
отверстий 3,0мм. Уход за посевами 
складывается из послепосевного 
прикатывания кольчато-шпоровыми 
катками, довсходового боронования 
посевов (через 5-6; 6-7 дней после 
посева), повсходового боронования 
(в фазе 2-3 пар настоящих листьев 
перпендикулярно к посеву средни-
ми боронами с пассивной стороной 
зубьев при скорости 3,5-4 км/час со 
второй половины дня, когда у рас-
тений снизится тургор, и они станут 
менее ломкими), междурядных обра-
боток одну или две на глубину 6-8; 
8-10см. при скорости 6-7 км/час, по-
следнюю обработку проводят с при-
сыпающими лапами - отвальчиками. 
В период вегетации проводят фито-
санитарный контроль за вредителя-
ми, болезнями культуры.

Сорт «Посейдон 625» - сертифи-
кат соответствия №РСЦ 064 009  е1 
0029 -15

Стоимость семян  «Богучарец», 
«Мираж», «Орлан», «Посейдон 625» 
и «Шолоховский»:

100 – 120тыс. рублей за 1 (одну) 
тонну + гибкая система скидок.

С уважением к вам и наилучшими 
пожеланиями на сотрудничество

Сергей Николаевич долгов 
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru 
тел. /факс: 8(84542) 4-14-76  

8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47 
8-909-339-63-62

представительство вниимК по саратовсКой области

«ПОСЕЙДОН 625» - 
ОЧЕНЬ РАННЕСПЕЛЫЙ

Уникальные сорта подсолнечника, рекомендуемые для возделывания 
в Саратовской области в 2015году

?

между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством. Соглашение заключается 
между заявителем (заемщиком) и ми-
нистерством ежегодно при первичном 
предоставлении в министерство расчета 
размера субсидий.

Средства на возмещение части за-
трат предоставляются заявителям (за-
емщикам) при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов. 
Средства на возмещение части затрат 
на уплату процентов, начисленных и 
уплаченных вследствие нарушения 
обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов, 
не предоставляются.

В случае, если заявитель (заемщик) 
привлек кредит (займ) в иностранной 
валюте, средства на возмещение ча-
сти затрат предоставляются исходя 
из курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату упла-
ты процентов по кредиту. При расчете 
размера средств на возмещение части 
затрат используется процентная ставка 
по кредиту (займу), привлеченному в 
иностранной валюте, предельный раз-
мер которой устанавливается в размере 
10,5 процента годовых, а по кредитам 
(займам), полученным с 1 января 2015 
года, - не более 10 процентов годовых.

Субсидии за счет средств областного 
бюджета предоставляются заявителям 
(заемщикам):

по кредитам (займам), по которым 
кредитные договоры (договоры займа) 
заключены до 31 декабря 2012 года 
включительно, - в размере 5 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

по кредитам (займам), по которым 
кредитные договоры (договоры займа) 
заключены с 1 января 2013 года, - в раз-
мере одной третьей ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации.

Перечень документов, представляе-
мых заявителем (заемщиком) для полу-
чения субсидии:

заявление о предоставлении субси-
дии по установленной форме; выписка 
из похозяйственной книги об учете лич-
ного подсобного хозяйства гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяйство 
(для граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство);

копия кредитного договора (договора 
займа), заверенная кредитной органи-
зацией;

выписка из ссудного счета заемщи-
ка о получении кредита или документ, 
подтверждающий получение займа, за-
веренные кредитной организацией;

график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему, заверенный 
кредитной организацией;

документ с указанием номера счета 
заемщика, открытого ему в российской 
кредитной организации.

Заявитель (заемщик) вправе предста-
вить по собственной инициативе справ-
ку налогового органа об отсутствии у 
заявителя (заемщика) просроченной за-
долженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство).

В случае, если заемщик не представил 
по собственной инициативе указанный 
документ, министерство посредством 
межведомственного запроса, в том чис-
ле в электронной форме с использова-
нием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного 
взаимодействия, запрашивает и полу-
чает от Федеральной налоговой службы 
сведения о наличии (об отсутствии) у 
заемщика задолженности по уплате на-
логов, сборов, пеней и штрафов за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство).

Субсидии за счет за счет средств об-
ластного бюджета, источником финан-

сового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета, 
предоставляются в соответствии с по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 1460 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах» 
заявителям (заемщикам):

по кредитам (займам), по которым 
кредитные договоры (договоры займа) 
заключены по 31 декабря 2012 года 
включительно, - в размере 95 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

по кредитам (займам), по которым 
кредитные договоры (договоры займа) 
заключены с 1 января 2013 года, - в раз-
мере двух третей ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

В 2015 году субсидии предоставляют-
ся по кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктами «а», «б», «в» настоя-
щего подпункта, для возмещения части 
затрат на уплату процентов за 2015 
год (включая проценты, выплаченные 
досрочно), - в размере 100 процентов 
ставки рефинансирования (учетной сл 
авки) Центрального банка Российской 
Федерации.

Перечень документов, необходимых 
для получения субсидии, указан в части 
двенадцатой настоящего подпункта.

3.4. Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в соб-
ственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Субсидии предоставляются крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, ис-
ходя из расчета 1000 рублей на 1 гек-
тар, но не более фактических затрат, при 
оформлении в собственность земельных 
участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в случаях:

уточнения местоположения границ 
земельных участков, предоставленных 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на правах собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненно-
го наследуемого владения или аренды с 
правом выкупа;

образования земельных участков в 
счет земельных долей, принадлежащих 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на праве собственности и на праве арен-
ды с последующим выкупом.

для получения субсидий необходимы 
следующие документы (сведения, содер-
жащиеся в указанных документах):

а) справки-расчеты по установленной 
форме;

б) информация об использовании до 
оформления в собственность земельных 
участков по установленной форме;

в) копии договоров на проведение ка-
дастровых работ, заверенные получате-
лем субсидий;

г) копии кадастровых паспортов, за-
веренные получателем субсидий;

д) копии актов приема выполненных 
работ, заверенные получателем субси-
дий;

е) копии платежных документов, за-
веренные получателем субсидий;

ж) копии правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов (ак-
ты органов местного самоуправления, 
свидетельства о государственной ре-
гистрации права, договоры о покупке 
недвижимости, договоры дарения и т.д.) 
на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, предо-
ставленные крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, в постоянное (бес-
срочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, а также на при-

обретенные или арендуемые с правом 
выкупа земельные доли;

з) копии свидетельств о государствен-
ной регистрации получателя субсидий, 
заверенные получателем субсидий;

и) копии свидетельств о регистра-
ции права собственности на земельный 
участок, заверенные получателем суб-
сидий.

документы, предусмотренные под-
пунктами «а»-«в», «д»-«е» части второй 
настоящего подпункта, представляются 
в министерство получателем субсидий. 
Министерство в соответствии с законода-
тельством запрашивает сведения, содер-
жащиеся в документах, предусмотренных 
подпунктами «г», «ж»-«и» части второй 
настоящего подпункта, в государствен-
ных органах, в распоряжении которых 
они находятся, если получатель субси-
дий не представил указанные документы 
по собственной инициативе.

Право собственности на земельные 
участки и иные права, указанные в части 
первой настоящего подпункта, должны 
быть зарегистрированы в едином госу-
дарственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в установ-
ленном порядке.

4. Субсидии в рамках реализации под-
программы «Развитие мелиорации сель-
скохозяйственных земель Саратовской 
области на 2014-2020 годы».

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в рамках строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения 
мелиоративных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических со-
оружений, принадлежащих сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на 
праве собственности или переданных в 
пользование в установленном порядке.

Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение части за-
трат за счет средств областного бюджета 
в размере до 50 процентов от общих за-
трат сельхозтоваропроизводителей, при 
условии фактически произведенных ими 
расходов в текущем финансовом году в 
рамках строительства, реконструкции и 
технического перевооружения мелиора-
тивных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принад-
лежащих сельскохозяйственным товаро-
производителям на праве собственности 
или переданных им в пользование в уста-
новленном порядке за приобретенные 
новые поливные и распределительные 
трубопроводы, новые дождевальные 
машины и установки, насосно-силовое и 
электросиловое оборудование, запорно-
регулирующую

арматуру оросительной сети, соглас-
но справкам-расчетам по установленной 
форме, копиям документов: договора 
поставки оборудования, акта обсле-
дования орошаемого участка согласно 
утвержденному министерством образцу, 
накладных на получение, документов на 
отпуск со склада (накладная, требование 
накладная или др.), акта сдачи-приемки 
пусконаладочных работ (или иного акта, 
подтверждающего ввод оборудования в 
эксплуатацию), счета-фактуры (или ино-
го документа, подтверждающего приоб-
ретение), платежных документов, заве-
ренных получателем субсидий.

Субсидии предоставляются по доку-
ментам, принятым в течение 10 рабочих 
дней со дня опубликования информации 
о дате начала приема документов на 
официальном сайте www.minagro.saratov.
gov.ru, в порядке очередности, исходя 
из времени поступления в министерство 
полного пакета документов, предусмо-
тренных настоящим подпунктом.

Источник: Сайт МСХ области
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садово-огородная азбука
событие

аКтуальное интервью

два года исполнилось клубу 
садоводов-любителей «дачная 
жизнь». Он был создан на базе Цен-
тральной городской библиотеки  
г. Саратова в феврале 2013 года по 
инициативе ее сотрудников. Польза 
получилась обоюдная. У садоводов 
появилась возможность для общения 
и проведения занятий с применением 
мультимедийной техники, библиоте-
ка обрела новых читателей. до 15 
наименований выросла подписка на 
периодические издания по интере-
сующей членов клуба тематике. По 
свидетельству заведующей читаль-
ным залом Валентины Владимиров-
ны Черковской, номера новых жур-

налов на библиотечных полках не 
залеживаются. А по субботам, когда 
у садоводов-любителей занятия, в 
читальном зале особенно оживлен-
но. до тридцати человек бывает на 
них регулярно, общая численность 
приближается к пятидесяти.

«Не знаете – научим, не умеете 
– покажем!» – таков девиз клуба, 
и он последовательно воплощает-
ся в жизнь. Самый живой интерес 
проявляют садоводы к встречам со 
специалистами, которые проводят-
ся в рамках клуба. Стремясь к но-
вым знаниям, которые пригодятся 
на практике, они сами определяют 
круг тем. Происходит это на первом 

же организационном собрании, ког-
да по окончании дачного сезона в 
конце октября собираются вместе. 
Самыми популярными в этом сезоне 
были темы, связанные с обработкой, 
омоложением и оформлением сада, 
осенними работами в саду, обрезкой 
винограда, укрытием роз и обустрой-
ством цветников, теплиц и череноч-
ников, подбором сортов овощных 
культур, возможностью выращивать 
лекарственные растения и эффек-
тивно бороться с сорняками. Фами-
лии тех специалистов, кто проводит 
занятия в клубе, хорошо знакомы 
не только любителям – садоводам, 
но и среди профессионалов. Это 

кандидаты сельскохозяйственных 
наук Николай Васильевич Бодров, 
Валентина Михайловна Бородачева, 
евгений егорович Каверин, Борис 
Серафимович Якушев. В этом году 
своим многолетним опытом поде-
лились с членами клуба «дачная 
жизнь» Олег Михайлович  дрыгин, 

Александр Сергеевич Орчаков. Но-
вый дачный сезон, который уже не 
за горами даст возможность садово-
дам проверить новые знания и на-
выки на практике. А для новичков, 
желающих присоединиться к тем, кто 
спешит сюда в дни занятий, двери 
клуба всегда открыты.

- Евгений Егорович, а какая из 
культур у вас любимая?

- Вишня.
- ???
- Особое у меня отношение к этой 

культуре. Больше десяти лет при-
шлось заниматься селекционной ра-
ботой. Принимал участие в райониро-
вании сорта Саратовская малышка, на 
что имею авторское свидетельство. 
Некоторые сорта также получены с 
моим участием. Например, дымка. 
Авторы дымнова и Каверин. Череш-
ня Память Чернышевского, некоторые 
гибриды. Я и сейчас продолжаю рабо-
тать с гибридами. есть один, получив-
ший рабочее название долгожданная. 
Это ранняя черешня, крупная, с вку-
совыми качествами на уровне южных 
сортов. долго я ждал и, наконец, по-
лучил нужные сортовые качества.

- На даче высажены только де-
ревья ваших сортов? 

- Разные. есть и мои гибриды, с ко-
торыми я не расстаюсь. Я их довожу, 
раздаю. естественно, пропагандирую 
этим. Плюс провожу занятия с садо-
водами. Ранее  преподавал «дачное 
садоводство» в Саратовском аграр-
ном университете. Сейчас кафедра 
сократилась, факультет закрылся. Но 
селекцией я заниматься не перестаю, 
только теперь на уровне не профес-
сионала, а любителя.

- Вас просто любителем не на-
зовешь. Вы совсем не типичный 
дачник… У вас профессиональ-
ные и знания, и опыт, и навыки.

- Безусловно. Всем этим делюсь. И 
в клубе «дачная жизнь», и в дК «Рос-
сия». Раньше читал лекции в клубе 
«Садовод» в дК «Химик», на ГПЗ. 
Провожу занятия по прививке и об-
резке плодовых деревьев. Например, 
прошлое занятие по прививке было у 
нас практическим. Я принес черенки, 

и желающие смогли потренироваться, 
как правильно это сделать. Каждого 
проконтролировал. И каждый садовод 
ушел с практическими знаниями. Важ-
на даже заточка ножа, чтобы правиль-
но, грамотно все сделать.  А результат 
должен быть из десяти – десять. если 
я привил, и не прижилось, мне даже 
интересно: почему, если я все сделал 
правильно? Я использую специальную 
пленку для вязки, нож со специальной 
заточкой, не абы какой, а прививоч-
ный. Вот эти тонкости проходим на 
таких семинарских занятиях. Не зря 
говорят: лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Наличие опыта да-
ет возможность садоводу добиваться 
фантастических результатов. 

- Например?
- Можно прививать и двухлетнее 

дерево, и двадцатилетнее. Можно 
привить на полный урожай, который 
потенциально может дать дерево. А 
можно на два яблока… Какой урожай 
закажете, такую можно прививку де-
реву сделать.

- Это можно рассчитать с по-
мощью каких-то формул? Или это 
только опыт?

- Надо знать хорошо биологию со-
рта, закономерности развития дере-
ва. И, конечно, иметь опыт.

- Какие еще темы вы ведете?
- Садоводство, орошение сада, пи-

томник. даже ландшафтный дизайн с 
использованием компьютерной гра-
фики, ведь это все я читал студентам 
в университете. Почему не рассказать 
об этом садоводам? Плюс у нас в клу-
бе хорошее техническое оснащение. 
Не просто на пальцах показать можно, 
а использовать проектор, есть воз-
можность и слайды продемонстриро-
вать, и видео. У меня материалы есть 
по каждой теме. Своего много фото- и 
видеоматериала. Сейчас и в Интерне-
те, конечно, тоже много информации, 
но там столько «мусора»…

- Садоводы в клубе напомина-
ют студентов?

- У студентов, к сожалению, не 
было такого интереса, такого азар-

та. Мне тоже интересно общаться с 
садоводами, иногда они задают такие 
вопросы, когда и самому приходится 
искать ответы. Собственно, обучаю-
щие семинары  проводил и раньше. 
В советское время вел областные 
семинары по обрезке, ездил по хо-
зяйствам. Накоплен большой практи-
ческий опыт, которым, естественно, 
хочется поделиться. доводилось быть 
консультантом различных сельскохо-
зяйственных выставок, в том числе и 
всероссийских. Поэтому диалог у нас 
на встречах в клубе самый живой. 

Например, тема последнего наше-
го занятия, связанная с органическим 
земледелием – это то, с чем человек 
сталкивается практически. Приходит 
на дачу, а что делать, чтобы был уро-
жай? Органическое земледелие дает 
возможность садоводу выращивать 
экологически чистую продукцию! 
Раньше мы об этом не задумывались. 
Ведь в  промышленном садоводстве 
против вредителей и болезней вы-
нуждены применять ядохимикаты, 
до семи раз за сезон обрабатывать. 
Здесь же мы говорим садоводам: не 

надо использовать пестициды. Мож-
но повышать иммунность растений с 
помощью биостимуляторов… Совсем 
без химии, конечно, обойтись нельзя. 
Но есть и более безвредные препара-
ты, такие как бордосская жидкость, 
которая применялась в старину, ку-
порос, сера. давайте ограничим себя 
в употреблении препаратов с высо-
ким классом токсичности. дачников 
как раз и отличает тенденция более 
разумного подхода к решению во-
проса экологической чистоты своей 
продукции, того, что выращивается 
на своих четырех или шести сотках. 
Прежде, чем их обработать, надо все 
обдумать и поступить рационально. 
Удобрения? да. Нужны. Но какие? Ор-
ганика. Навоз? дороговато, не каждый 
может позволить себе купить. давайте 
возьмем зеленые удобрения – сиде-
раты. давайте мульчировать, закры-
вать землю, чтобы она не иссушалась, 
чтобы органикой наполнялась. Вот об 
этом мы сегодня говорили на занятии 
в клубе. Как разбить так называемые 
«теплые» грядочки. Как  организовать 
севооборот, чтобы культуры возвра-

щались на свое место раз в четыре 
года – не раньше. И так организовать, 
чтобы делалось меньше пустого тру-
да. В том числе и лишней перекопки 
земли. Сколько времени она занима-
ет? А давайте не копать, а рыхлить 
землю. давайте вносить органику в 
эту землю. давайте ее замульчируем. 
Сегодня мы говорили даже о том, как 
освободить садовода от шланга, ведь 
можно сделать капельное орошение 
на участке. Пришел, кран открыл, и 
все – занимайся другими делами.

- То есть и на дачном участке 
можно шире использовать новые 
технологии? 

- Эти технологии уже были. Рань-
ше землю пахали сохой. Соха не по-
зволяла глубоко рыхлить почву, не 
нарушалась её структура, гумус  по-
полнялся за счет внесения органики. 
А мы это забыли. Нас приучили глубо-
ко пахать. Земля стала уплотняться, 
стала давать низкие урожаи. А дач-
ник не может себе позволить низкий 
урожай даже потому, что земли этой 
у него мало… И удовольствия от такой 
дачи без хорошего урожая не будет 

Дачная жизнь

Когда классики ошибаются
В пьесе «Вишневый сад», хорошо всем известной со школьной скамьи, Антон Павлович Чехов поведал историю, в ко-
торой дачная тема обозначена в перспективе будущего как масштабное явление. Хотя сам классик большим благом это 
не считал. Но у современных владельцев дач на этот счет совсем иное мнение. И даже дисциплина «Дачное хозяйство» 
преподается в Саратовском аграрном университете. Лекции студентам одно время читал кандидат сельскохозяйственных 
наук Евгений Егорович Каверин. Сегодня, как и многие пенсионеры, он - дачник. Свои знания и опыт применяет у себя на 
участке. А также охотно делится ими с другими садоводами-любителями.
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Столетние яблони, на которых 
продолжали бы созревать вкус-
ные плоды – большая редкость. И 
не где-то, а в Хвалынском районе 
нашей области, такой феномен 
наблюдали участники выездной 
сессии ВАСХНИЛ. целым садом 
- долгожителем смогли похва-
литься в 1968 году хвалынские 
садоводы.  

Этот пример показывает, что при 
должном уходе яблоня может сохра-
нять жизнь достаточно долго. Обрезка 
старых деревьев имеет свои особен-
ности, потому что в  солидном воз-
расте яблони, как правило, имеют 
разросшуюся крону. При этом период 
угасающего плодоношения дает о се-
бе знать усыханием ветвей, которым 
постоянно требуется обрезка. При 
желании продлить век старой ябло-
не усилия необходимо направлять на 
восстановление основных скелетных 
ветвей и обновление полускелетной 
древесины. И тогда отмирающие вер-
хушки укорачиваются ниже зоны усы-
хания вместе с волчками - сильными 
вертикальными приростами, которые 
образовались на дереве из спящих 
почек. Одновременно удаляются наи-
более слабые и неудачно расположен-
ные старые ветви внутри кроны.

В дальнейшем приходится удалять 
всю периферийную часть кроны для 
более сильного омоложения дерева. 
Из сильных сформировавшихся волч-
ков образуют новые скелетные вет-
ви. При этом лишние волчки удаляют. 
Часть из них ослабляют в росте, что-
бы превратить в плодоносные побеги, 
или оставляют для лучшего заживле-
ния ран. Когда же на восстановлен-
ных частях кроны приросты начинают 
ослабевать, их также укорачивают 
сначала на 2-3-х летнюю древесину, 
а затем - на более старую. 

Всегда нужно помнить, что омо-
лаживанию можно подвергать толь-
ко деревья со здоровыми штамбом и 
основаниями крупных сучьев.

К омолаживающей обрезке дере-
вьев приступают, когда длина конце-
вых приростов у скелетных и полу-
скелетных ветвей становится меньше 
25-30 см. Первую такую обрезку про-
водят на двух-трехлетнюю древесину. 
По своей силе такая обрезка в первые 
годы плодоношения является вполне 
достаточной для поддержания актив-
ного роста и получения высококаче-
ственных плодов. Но по мере нарас-
тания урожаев и старения деревьев 
она усиливается и проводится на 
более «старую» древесину с длиной 
годичного прироста не менее 40 см. 
У полновозрастных яблонь омола-
живающая обрезка сочетается с вы-
резкой наименее ценных ветвей. При 
проведении этой операции неукосни-
тельно должен соблюдаться принцип 
соподчиненности ветвей в кроне для 
сохранения, а в отдельных случаях, и 
улучшения ее формы и конструкции.

Большинство яблонь-долгожителей 
имеют густые кроны на большой вы-
соте. Удаление центрального прово-
дника – это неизбежное мероприятие, 
позволяющее снизить высоту. Одно-
временно удаляются сильные верти-
кальные ветви и разветвления в цен-
тре кроны. для того чтобы уменьшить 
восстановительные процессы на вер-
ху дерева, обрезку по ограничению 
высоты лучше проводить в поздневе-
сенние или раннелетние сроки. 

такое радикальное средство как 
обрезка оставляет на стволе дерева 
раны, заживление которых не всег-

садово-огородная азбука
Консультация

никакого. На дачном участке надо по-
стараться применить все, что сделает 
работу не такой трудоемкой, как сей-
час получается у многих. тем более, 
что значительная часть дачников – 
это бабушки, которым уже многое не 
под силу. И наша цель - разгрузить 
садоводов от лишнего труда.

- Может быть, тогда и молоде-
жи будет интереснее на участке 
чем-то заняться? А то ведь первая 
ассоциация со словом дача – ло-
пату в руки…

- Может быть. Совершенно не обя-
зательно бесконечно перекапывать 
землю на участке. Утратить плодоро-
дие почвы легко, на восстановление 
уходят десятилетия. И не надо его 
терять, надо просто поддерживать. А 
для этого надо думать. Этот принцип 
сейчас получает новый импульс. И не 
только у нас. Везде сейчас стараются, 
чтобы участок обрабатываемой земли 
был экологически чистым. Никто не 
посоветует своему близкому человеку 
съесть  яблоко, обработанное сильны-
ми химикатами. Своим – чистеньким 
угостит, если такое выросло.

- Многие сетуют, что дачи – это 
удел пожилых. Компьютеры, Ин-
тернет молодым интереснее.

- Они могут быть и полезны. тот же 
компьютер для дачника и общение, и 
средство связи, и источник информа-
ции. А еще с помощью специальной 
компьютерной программы можно и 
ландшафтный дизайн разработать, и 
фасад своей дачи сконструировать. И 
это тоже реалии жизни современных 
дачников.

- И все же, вернемся к вишням 
на вашем участке. Куда девать 
урожай?

- У меня особый случай, я же не 
просто выращиваю только для того, 
чтобы собрать урожай. для меня – это 
возможность поддерживать сорта, про-
водить эксперименты, продолжать за-
ниматься селекционной работой. Мне 
жалко было потерять свои сады. Выра-
щиваю посадочный материал. Весной 
у меня будет шесть сортов вишни. И 
нашей селекции, и иностранной. 

-А можно назвать какие?
- Наши – Саратовская малышка, 

Молодежная. Канадский сорт Норд 
стар. По устойчивости – великолеп-
ный, а на вкус – кому нравится, кому 
нет. 

- Наши все-таки лучше. Не зря 
Чехов горевал, когда подметил 
эту тенденцию в жизни, что виш-
невые сады пойдут под топор. 
Хотя уже в советское время для 
многих горожан, не потерявших 
тяги к земле, дачные участки 
стали отдушиной. Где бы вы про-
должили свою селекционную ра-
боту? Какие еще преимущества у 
дачной жизни?

- Выращиваю для себя на даче сорт 
земляники Амулет. Очень мне понра-
вился. Вкуснейшие ягоды. Кто выносит 
на рынок, за любые деньги покупают. 
Но для бизнеса – не выгодная. Сухая, 
легкая. Полведра насыпешь, а это 
только килограмм. Мои близкие гово-
рят: давай еще что-нибудь посадим, а 
едят все-таки эту душистую ягоду. Я 
выбрал что-то для себя и не меняю ни-
чего. такая моя специфика. Садоводам 
на занятиях я рекомендую и новые со-
рта. Это неизбежно. Нельзя остановить 
время. Но всегда говорю один и тот же 
тезис. Хотите получать хорошие, вкус-
ные плоды и высокие урожаи - обя-
зательно имейте проверенные сорта. 
Сколько их будет, зависит от вас. Хотят 
ваши близкие что-то новенькое, мож-
но веточку привить и побаловать их. И 
не надо высаживать дерево этого со-
рта, если оно подмерзает. Все должно 
быть проверено. А проверено, значит, 
надежно.

Возрождение старого сада
ОмОЛАжИВАющАя ОБРЕзКА СТАРОЙ КРОНы

а – для снижения кроны и осветления центра; б – прореживание (вырезка загущающих, усыхающих и других); в – вы-
резка обвисающих; г – обрезка в зоне отступающего роста; д – удаление лишних волчков и формирование наиболее 
удачно расположенных в полускелетные и скелетные ветви.

ВыРЕзКА КРУПНОЙ ВЕТВИ ПРИ хОРОшЕм УгЛЕ ОТхОждЕНИя

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Ветка отломилась, рана будет зарастать очень плохо а – первый запил; б – второй запил; в – вырезка пенька
а                         б                          в

да идет благополучно. Пораженные 
грибком раны загнивают, что может 
привести к повреждению скелетной 
ветви, центрального проводника 
или штамба дерева. В этом случае 
о полноценном здоровье и хоро-
шей продуктивности говорить не 
приходится. Чтобы избежать этих 
неприятных последствий, необхо-
димо избегать срезов «на кольцо», 
которые наиболее болезненны для 
дерева. лишние крупные ветви, 
загущающие крону дерева, и, тем 
более, центральный проводник 
нужно вырезать только с оставле-
нием «защитного звена». Это часть 
удаляемой ветви длиной в десять 
раз превышающей ее толщину, что 
составляет обычно от 20 до 40 см. 
На конце «защитного звена» обяза-
тельно должна быть веточка.

Без «защитного звена» вообще 
трудно обойтись, когда удаляемая 
ветвь превышает по своему диаметру 
ветвь, на которую делается перевод. 
В этом случае не потребуется даже 
профилактическое закрашивание ра-
ны, кроме мест, находящихся в тени 
кроны. такое «защитное звено» будет 
способствовать лучшему переклю-
чению путей питания в оставленную 
ветвь. если все же произойдет за-
селение грибком самого «защитного 
звена», все равно оно предохранит 
основную ветвь от какого-либо по-
ражения на многие годы. Удаляется 
«защитное звено» только после того, 
как оно выполнит свою роль и защи-
тит нужную ветвь. Защищаемая ветвь 
должна к этому моменту значительно 
увеличиться в своей толщине. Про-
исходит это, как правило, через 2-3 

года, а то и позже. И тогда уже  са-
мо «защитное звено» удаляется на 
«кольцо», срез которого имеет значи-
тельно меньший диаметр. такая ранка 
на стволе зарастает гораздо быстрее, 
и плодоношению дерева практически 
не наносится ущерба.

Очень важно не допускать раз-
вития побегов из спящих запасных 
почек. если они появились, их не-
обходимо выламывать в зеленом со-
стоянии, в том числе и на «защитном 
звене». Нельзя допускать развития 
волчков – новых сильных побегов, 
способных еще больше затенить 
центр кроны.

По книге кандидата сельскохозяй-
ственных наук Ю.Г. Зюрюкина  «Об-
резка плодовых деревьев»

Материалы подготовила  
Светлана САВИНА
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на завалинке
поздравляем с днём рождения

ответы на сКанворд № 8
ПО ГОРИзОНТАЛИ:

ГУРМАН–НОГтИ–МЮЗИКл–ШУРИН–УЧеНИК–КАРАГАНА–СтОП–МУл–
ПРОПИСЬ–ГАРПУН–ЦАРСтВО–СВетИлО–тУНдРА–УФОлОГ–жУР–КАНАРы

ПО ВЕРТИКАЛИ:
ВНеШНОСтЬ–ИСПУГ–ГОРЬКО–АЦетОН–АППАРАт–ГИМНУР–ПРИтОК–ЧАдО–
УСлУГА–РАЗБеГ–ПОНтОН–НАМИ–джА–АРКСИНУС–РУР–КАлЬЯН–ЧАРы.

прогноз

12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03

Балашов

Днём, о С +4 +2 +2 +4 +2 +3

Ночью, о С +1 +1 +1 -4 -5 -9

Петровск

Днём, о С +4 +3 +3 +5 +4 +5

Ночью, о С +1 -1 -1 -6 -5 -9

Хвалынск

Днём, о С +3 +3 +2 +5 +2 +4

Ночью, о С -2 -1 -2 -5 -3 -4

Красный Кут

Днём, о С +3 +2 +2 +3 +2 +3

Ночью, о С -1 -1 +1 -5 -3 -8

Ершов

Днём, о С +2 +1 +2 +3 +1 +2

Ночью, о С -3 -2 0 -5 -4 -8

Пугачёв

Днём, о С +3 +3 +3 +5 +2 +4

Ночью, о С -3 -2 -3 -6 -4 -8

Саратов

Днём, о С +3 +1 +2 +5 +2 +5

Ночью, о С -3 -2 -0 -6 -5 -9

Агафонову Валентину Федоровну –  
главу КФХ Екатериновского района; 
18.03.1955
Альменова Николая магзоновича – 
главу Аряшского муниципального обра-
зования Новобурасского района; 15.03.
Андрееву Тамару Владимировну – 
бухгалтера 2-й категории филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 18.03.1949
Артамонова Виктора Васильевича –  
главу КФХ Новобурасского района; 
15.03.
Базаеву Ольгу гамиддиновну – ди-
ректора ООО «Лето-2002» Татищевского 
района; 14.03.1978
Байрамукова Руслана михайловича 
– главу КФХ балашовского района; 
13.03.1982
Батищева Анатолия Кирилловича – 
главного агронома ФГУП «Солянское» 
Пугачевского района; 18.13.1949
Бозрикова дмитрия Владимировича 
– генерального директора ООО «Поле-
сье» Балашовского района; 15.03.1973
Волкова Андрея Владимировича –  
главу КФХ Ершовского района; 
14.03.1969
гаврилову Светлану мухтаровну – 
председателя правления Энгельсского 
райПО Энгельсского района; 14.03.1959
гаджиева юсифа Тагир оглы – замес-

тителя директора ООО «Лето-2002» 
Татищевского района; 15.03.1967
голыдьбина Владимира Александро-
вича – директора ООО «Время-91» 
Энгельсского района; 18.03.1960
горбунова Виталия Николаевича – 
директора ФГУП ППЗ «Маркс» Марксов-
ского района; 14.03.1970
гречкина дмитрия Владимировича –  
директора ООО «СарПродАгро» Сара-
товского района; 20.03.1968
григорьеву Татьяну Александровну –  
консультанта отдела развития молоч-
ного и мясного скотоводства МСХ об-
ласти; 17.03.1977
глухову Наталию Павловну – плему-
чётчика ООО ПР «Сельхозсервис» Но-
воузенского района; 19.031981 
горочкину Валентину Ивановну – 
главного бухгалтера ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 15.03.1953
дьяченко Анатолия Николаевича – 
главного специалиста по КФХ Фёдоров-
ского района; 14.03.1955
Ерохина Владислава Александрови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
18.03.1972
захарову Райлю жамиловну – созда-
теля КФХ «Лада» Дергачёвского района; 
15.03.1958
Иманову гульсару Бисангалиевну –  
главного бухгалтера ООО ПР «Сель-

хозсервис» Новоузенского района; 
14.03.1979
Исмакова Валерия Сахалкиреевича –  
главу КФХ Пугачевского района; 
16.03.1964
Кабацкову Наталью Игоревну – дело- 
производителя отдела сельского хозяй-
ства администрации Советского райо-
на; 13.03.1968
Каерканова Сагантая Бахткалиеви-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
17.03.1962 
Карпова Андрея Петровича – главу 
КФХ Хвалынского района; 13.03.1966
Кобу Павла Павловича – председателя 
колхоза «Романовский» Фёдоровского 
района; 14.03.1964
Колозина Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
14.03.1963
Костину Валентину Васильевну – ток-
сиколога 1 категории Аткарского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 15.03.1952
Куприянцева Александра Андрееви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
13.03.1959
Лукьянова Сергея Николаевича – 
главу КФХ «Аленка» Вольского района; 
18.03.1980
миронова юрия Анатольевича – гла-
ву КФХ Турковского района; 13.03.1972

муханова Кабидуллу Тажбаевича –  
главу КФХ Фёдоровского района; 
16.03.1943
Наконечникова Сергея Федоровича  
– главу КФХ Дергачевского района; 
15.03.1958
Наурзова Серккали габдуловича 
– главу КФХ Дергачёвского района; 
13.03.1960
Панасова Василия Николаевича – 
главного агронома филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
15.03.1964
Перекальского Владимира Петрови-
ча – председателя колхоза им. 18 парт-
съезда Ершовского района; 14.03.1959
Прыткову Татьяну Петровну – техни-
ка-лаборанта Петровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 19.03.1957
Птицына Сергея Николаевича – главу  
КФХ Екатериновского района; 
18.03.1961
Разинскую Татьяну Алексеевну – тех-
ника-лаборанта Романовского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 18.03.1967
Рахматуллина Фярита мансуровича 
– главу КФХ «Илмин» Дергачевского 
района; 13.03.1959
Рябова Павла Петровича – главу КФХ 
«Золотой улей» Вольского района; 
17.03.1954
Саитова Равила Камильевича – главу 
КФХ Энгельсского района; 14.03.1953
Сафиуллина Фарита Нагимулловича  
– главу КФХ Марксовского района; 
19.03.1966
Сафонова Николая Николаевича – 
тракториста-машиниста ООО «Кольцов-
ское» Калининского района; 19.04.54

Скорикова Николая Викторовича – 
ведущего агронома по семеноводству 
Самойловского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 17.03.1963
Солодовникова дмитрия Владими-
ровича – главу КФХ Краснокутского 
района; 16.03.1975
Спирину Нину михайловну – главу 
КФХ «Орбита» Балашовского района; 
17.03.1953
Сулейманову Эму хубайдулаевну – 
главу КФХ Красноармейского района; 
18.03.1958
Сулицкую Анну Ивановну – библио-
текаря Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 13.03.1944
Тарасова Владимира юрьевича – ди-
ректора ООО «АЛ-СУ» Новобурасского 
района; 19.03.
Трушина Владимира Павловича –  
главу КФХ Дергачевского района; 
16.03.1946
Тугушева мусю харисовича – дирек- 
тора ООО «Сандугач» Базарно-Карабу-
лакского района; 15.03.1966
Федченко Евгения Ивановича – руко-
водителя ООО «РосТок» Ивантеевского 
района; 14.03.1945
Фирсова Александра Павловича – главу  
КФХ Ртищевского района; 14.03.1960
Челнокова Виктора яковлевича – 
председателя СХПК СХА колхоз им. Ка-
линина Хвалынского района; 14.03.1952
щепкина Вадима Николаевича – гла-
ву КФХ Саратовского района; 17.03.1978
щербинина Алексея Васильевича –  
главу КФХ Романовского района; 18.03.1956
шкокову Елену Ивановну – бухгал-
тера КФХ Акчурин Р.З. Новоузенского 
района; 14.03. 1991
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ярМарка

анеКдоты

Стоит прапорщик перед зерка-
лом, причёсывается. Грустно так 
говорит:

 – Что–то у меня волосы выпа-
дают...

 Рядом боец, слышит все это и 
отвечает:

 – Сейчас же весна. Весной вся-
кая скотина линяет!

Санкт–Петербург, набережная 
Мойки, зима. Около запорошенного 
снегом гаишника останавливается 
иномарка, из неё выходит японец и 
говорит:

– Ояс уминасай,  с умимасэн, 
омавару–сан, доко–дэ ватаси–ва ко-
но юкитоси–ни Кока–Кола–но кан–о 
коубаймас–ка?.

На что гаишник ему отвечает:
– Извините, я не понял. Вы спраши-

ваете, где в этом печальном заснежен-
ном городе купить бутылочку чего?

Как женщины разных стран отно-
сятся к мужьям при любовниках?

Американка:
– Джон, я думаю, ты не помешаешь 

мне делать мой маленький бизнес.
Француженка:
– Жан, подвинься! Поль, прыгай к 

нам!
Русская: 
– Вася, только не в морду! Завтра 

на работу!
Украинка: 
– Тарасе, це ты? А це хто? Ой, я така 

затуркана, така затуркана.

– А вот я тёще на 8 марта подарил 
стиралку и сушилку.

– Наверное, кучу денег угрохал?
– Нет, совсем немного.
– И что же это за техника такая?
– Тазик и полотенце.

Ученые решили провести экспе-
римент, как двое мужчин поделят 
одну женщину. Первыми, значит, на 
необитаемый остров отправили двух 
французов и француженку. Приплы-
вают через неделю, все мертвы, нераз-
деленная любовь и все такое. Отправ-
ляют двух американцев и американку. 

Приплывают через неделю, один аме-
риканец убит, эти двое живут вме-
сте, все нормально. Отправили двух 
украинцев и украинку. Приплывают 
через неделю, смотрят, стоят две хаты 
выбеленные, забор плетенный между 
ними, курицы, гуси по двору бегают, 
свинка в грязи бултыхается и эти двое 
сидят трубки курят, а баба в огороде 
сорняки полет.

Ученые в шоке, как так одну женщи-
ну смогли поделить? 

Они: 
– Элементарно. Понедельник, среду 

и пятницу она моя жена, а кума лю-
бовница, а вторник, четверг и субботу 
она моя любовница, а кума жена.

Ученые:
– А в воскресенье?
– А в воскресенье мы ее по острову 

гоняем и, потому, что она курва и из-
менщица!

Мужчина и женщина поженились, он 
ей и говорит:

– Поскольку ты моя жена, то должна 
уважать мои привычки, у меня их три.

Первая. Каждую среду я играю с дру-
зьями в футбол. Дождь, снег, что бы ни 

случилось, ФУТ–БОЛ! Поняла?
– Поняла, – отвечает жена.
– Вторая. Каждую пятницу я с дру-

зьями играю в преферанс. 
– ПРЕ–ФЕ–РАНС! Поняла?
– Поняла – отвечает жена.
– И, наконец, третья. Каждое вос-

кресенье у меня рыбалка. Зима, холод, 
день рождения тещи – все равно. У ме-
ня РЫ–БАЛ–КА! Поняла?

– Поняла, – отвечает жена.
– Ну и? Что скажешь?
– Я все поняла.
– Возражения есть?
– Нет.
– А может быть, у тебя тоже есть 

привычки какие–то?
– Да, одна. Я каждый вечер в 9 часов 

занимаюсь СЕКСОМ. Есть муж дома, 
нет мужа дома – все равно, у меня – 
СЕКС!

Муж заметил, что жена слишком 
часто с кем–то по мобильному теле-
фону разговаривает, решил прове-
рить. Взял телефон – точно! То Ви-
талик какой–то ей позвонит, то она 
Виталику... Непорядок!

На следующий день говорит:

– Жена, уезжаю в командировку на 
три дня.

А сам снимает квартиру в доме 
напротив, и с мощным биноклем за-
нимает наблюдательный пост. Видит: 
подъезжает к дому крутая тачка, вы-
ходит из нее здоровый мужик, в руках 
цветы, коньяк, шоколад. Ну, думает 
муж, наверное, Виталик... Точняк! 
Мужик поднимается на четвертый 
этаж, жена открывает ему дверь, бро-
сается на шею, они идут пить. Муж с 
биноклем рвет и мечет: я сейчас этого 
Виталика порву!

Тем временем Виталик берет на 
руки жену, несете ее в спальню. Там 
начинает раздеваться: могучий торс, 
мощные бицепсы, всё остальное 
приличных размеров – красавец–
мужчина, словом. Муж уже почти 
срывается с места с целью нарушить 
интим, но тут начинает раздеваться 
жена.

Ну... Груди как целлофановые меш-
ки,  прогрессирующий целлюлит, 
складки на боках – не Афродита, 
короче. Муж отставляет в сторону 
бинокль, берется за голову и с невы-
носимой горечью говорит:

– Как перед Виталиком неудобно...

сКанвордгоросКоп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
На этой неделе вы можете рассчитывать на 
выгодные в финансовом отношении перспек-
тивы и интересные встречи, повышение по 
служебной лестнице. Вам не придется особо 
задумываться о том, что и как вам нужно де-

лать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать 
чрезмерной активности. В выходные дни высока вероят-
ность судьбоносных встреч и романтических приключений, 
не сидите в четырех стенах, «идите в люди»!

 Телец | 21 апреля – 21 мая
На этой неделе следует четко представлять себе 
последствия своих поступков, проявите особое 
внимание финансовым вопросам. При возмож-
ности воздержитесь в начале недели от крупных 
вложений и трат, основным источником дохо-

дов останется профессиональная деятельность, но к концу 
периода появятся предпосылки новой или дополнительной, 
более высокооплачиваемой работы.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Задержки и препятствия на пути реализации 
ваших планов вам не страшны, особенно, если 
вы сумеете организовать свое время и силы. Ис-
пользуйте мелкие неприятности, как очередной 
трамплин для следующего прыжка и постепен-

но добьетесь нужного эффекта. Самое основное на данный 
момент - распланировать свои действия, сосредоточиться и 
упорно делать свое дело.

Рак | 22 июня – 23 июля
Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и тер-
пеливы, занимайтесь текущими делами и продол-
жайте разрабатывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут вовремя, а при долж-

ном подходе, даже препятствия окажутся полезными. У вас есть 
силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

Лев | 24 июля – 23 августа
Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и тер-
пеливы, занимайтесь текущими делами и продол-
жайте разрабатывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут вовремя, а при долж-

ном подходе, даже препятствия окажутся полезными. У вас есть 
силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

Дева | 24 августа – 21 сентября
Умейте пережить кризисные моменты вашей 
жизни, используйте для этого все свои способ-
ности и навыки выживания в «каменных джун-
глях» городов и среди цивилизованных хищни-
ков. Не теряйте присутствия духа, когда 

неприятности следуют друг за другом и задуманное осущест-
вляется на ваш взгляд слишком медленно. Будете придержи-
ваться этой линии - окажетесь победителем в любой жизнен-
ной ситуации.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, 
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет 
наполнена дружескими встречами, совместны-
ми мероприятиями с приятными и дорогими 
вам людьми. Не забудьте проявлять тактич-

ность, находить компромиссные решения в деловых и личных 
взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партне-
рами. И тогда ничто не помешает вам воспользоваться удач-
ным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже 
самых «безнадежных» предприятиях.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
На этой неделе добиться успеха в делах вам по-
может общение и заключение новых контрактов 
по сотрудничеству. Прислушивайтесь не только 
к своему мнению, но и к мнению компаньонов, 
это поможет принять верное решение и избе-

жать большинства трудностей. Выходные подходят для рас-
слабления, так что гоните прочь мысли о работе. 

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
Неделя активных действий. Сосредоточьте все 
свои силы на том, что необходимо закончить, 
составьте список дел, требующих вашего немед-
ленного вмешательства и тех, что еще немнож-
ко способны продержаться до того момента, 

когда вы ими займетесь. Все это потребует напряженного тру-
да, но необходимо завершить все, что ранее было начато, что-
бы могло родиться новое. 

Козерог | 22 декабря – 19 января
Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами и де-
лами, правда, постарайтесь помнить о поговор-
ке, которая гласит, что без труда не вытащить и 
рыбку из пруда, и о том, что вам необходимо 
все-таки приложить и усилия, и способности 

для их завершения. Но будьте настойчивы, и не слишком рас-
слабляйтесь, иначе все эти "недоделки" будут отложены в очень 
долгий ящик.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Реально оцените и критически рассмотрите си-
туацию, что вас ждет. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с более беспристрастны-
ми людьми. Постарайтесь избегать конфликтов 
на работе и ни в коем случае не засиживайтесь 

дома. Посвятите свое свободное время спорту.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
На этой неделе могут возникнуть сложности и 
проблемы с коллегами на работе. Постарайтесь 
не встревать ни в какие конфликты, уж лучше 
молчите, даже если высказаться очень хочется. 
Именно на этой неделе это может сильно под-

мочить вашу репутацию и испортить отношения не только с 
подчиненными, но и с начальством. Постарайтесь пока воз-
держаться от выговоров и увольнений.
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ТРАНСПОРТ, СЕЛЬхОзТЕхНИКА
ПРОдАю

Автомобиль КамАЗ 10-тонник с при-
цепом, капитальным ремонтом двига-
теля. Новые резина, радиатор, ходовая 
часть. Отличное рабочее состояние. 
Цена – 550 тыс. руб. Торг. Тел.:8-917-
205-15-71
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-
8560-02, г/п 10 т, V 15,2 м3, АБС, 2014 
г.в., новый. Цена 711 650 руб. Тел.: 8-962-
625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-
8551-02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 
г.в., новый. Цена 693 700 руб.  Тел.: (8452) 
68-63-33
Автомобиль вахтовый 3295А2, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, ди-
зель, АБС , 2015 г.в., новый.  Тел.: 8-962-
625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, ди-
зель, число мест 23/38, однодверный, 
АБС, 2015 г.в., новый. Тел. 8-903-386-
09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, само-
свал, разгрузка на три стороны, дв. 
Д-245, дизель, 2014 г.в., новый.  Тел. 
(8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем 
цистерны — 4,9 м3, 1 секция, 2014 г.в., 
новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-
3309, цвет белый, объем цистерны — 
4200 л, две секции, 2014 г.в., новый.  Тел. 
(8452) 53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143-6012-19, 
6х4, самосвал, дв. CUMMINS, 300 л.с., 
боковая разгрузка, г/п 12 т, V 15,2 м3, 
тахограф, 2015 г.в., новый.  Тел. 8-903-
386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255 ,  фургон 
остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 
8, 2015 г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль УАЗ 31419 цельнометал-
лический дв. новый 2006г.в. Тел.: 8-937-
247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-318-
29-95
Автомобиль Форд рейнджер, 2012 
г.в., пробег 44 тыс. км., белый, сост. отл. 
Тел.:8-927-164-19-61
Грабли гидравлические 6м сплош-
ные, Т-16 с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в. 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95
Грейферный погрузчик, грузоподъ-
ёмность 1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена 
договорная. Тел.: 8-962-624-80-75

Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный, 
новый), культиватор КШУ-12 усовер-
шенствованный 2012г.в., КУН на МТЗ и 
ЮМЗ, 4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-
318-29-95
Запчасти новые и б/у к сельскохозяй-
ственной технике. Тел.:8-927-622-93-87
Запасные части на трактора К-700, 
К-701: задние полурамы, мост, короб-
ку передач, коленвал. Тел.:8-905-385-
15-19
Комбайн Енисей 950 (2008 г.в.) с пол-
ным оборудованием под подсолнечник, 
подборщик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996 
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-
70;8-987-318-29-95 
Комбайн Massey Ferguson («Массей 
Фергюсон») 2003 г.в. в хорошем техни-
ческом состоянии. Цена договорная. 
Тел.:8-929-771-55-50
Макаронную линию произв. 20кг/час 
2008 г.в., мини-пекарню, произв. 100 
бух/час 2008 г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 
8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Мельничный комплекс «Мельник 2» 
2009г.в., производитель г.Пенза. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-
318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во 
Агрохиммаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 
1994 г.в., трактор К-701 с КУН 1995 г.в, 
бульдозер ДТ-75 с дв. А-41 1994 г.в., п/
прицеп ОдАЗ-93571 1991 г.в., сеялку 
пропашную МС-8 2010 г.в. Тел.: 8-937-
247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-318-
29-95 

Оборудование на мехток: сортировку 
БЦС 50, норию 12 м., бункер приёмки 
зерна 40 м3, сеялку 6м навесную (Бела-
русь) Лидсельмаш 1998 г.в., блок А 41., 
двигатель А 41–2 шт. Тел.: 8-937-247-29-
67; 8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Петкус «Гигант 534» -3 шт., ОВС 25, 
КПС-4. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-
00-70; 8-987-318-29-95
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ши-
рина захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной 
агрегат СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасы-
ватель удобрений РТГ-1 навесной; блок 
цилиндров А-41; глубокорыхлитель 
Gregoire Besson новый; блоки триерные 
2 шт.; стрелу от экскаватора с ковшом; 
двигатель автомобиля ЗИЛ в сборе; дви-
гатель А-01; стогометатель под трактор 
«Беларус»; жатку 6 м на комбайн «Ени-
сей»; опрыскиватель прицепной с 
итальянским насосом, пластмассовая 
емкость – 2 куб.м, ширина захвата –18 
м; двигатель Т-40. Тел: 8-917-981-03-76, 
8-908-559-36-67 
По договорной цене картофелесажал-
ку, картофелекопалку (прицепную), при-
способление змиевского на комбайн 
вектор и дон - 1500 для уборки под-
солнечника - 3 комплекта, культиватор 
кпэ - 3,2, жатку на комбайн дон - 1500 
(зерновую 6 м, в комплекте) -3 шт., Под-
борщик на комбайн дон - 1500 4м - 1 
шт в комплекте, 2 шт. - На запчасти. Тел.: 
8(84551)3-71-23,3-71-56
Семена житняка. Тел.:8-927-058-51-
68,8-917-323-24-63
Сафлор «Ершовский 4». Тел.:8-906-

302-00-70
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 
3-х секционную (новую), сеялку сзп -3,6 
дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор 
на трактор юмз - 6, трактор юмз на ходу, 
комбайн дон - 1500 - 3 шт. На запчасти. 
Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23, 
3-71-56
Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, 
МТЗ-80 УК, МТЗ-80 УК (новая большая 
кабина 2014г) рул. дозатор, цилиндр, 
К-700 «Хон» двигатель НД-5, К-700 А 
238 дв. НД-5, К-700 А 238 дв. (рег. КРАЗ). 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капре-
монта в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
Трактор К-744Р 2003 г.в. двигатель ЯМЗ 
238 НД5 в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел.:8-929-771-55-50
Установку для расфасовки пищевых 
жидкостей в полиэтиленовые пакеты 
«фермапак – 300». Цена договорная.  
Тел: 8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-327-
04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навес-
ное оборудование, металлообрабаты-
вающие станки, мельницу, зернодро-
билку. Тел.:8-905-385-86-27
Сушилку зерна 8т/час стационарную, 
барабанного типа (природный газ, диз. 
топливо ) 2007 г.в, бороны ножевые по 
9 метров-2 шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45 

(подборщик-полуприцеп) 1998 г.в., стан-
цию насосную СНП-75/100, 2 резиново-
го хода (для лошади). Тел.: 8-937-247-29-
67; 8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и запчасти 
к ним. Тел.:8-905-031-63-31, 8-925-341-
51-91
Трактор Беларус-82.1 (Минск), 4х4, дв. 
Д-243, 81 л.с., 2014 г.в, новый, цена 995 
тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36
Трактор ДТ-75 с бульдозерной наве-
ской, 2008 г.в., в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, 
на запчасти. Тел.:8-905-385-15-19

КУПЛю
Косилку-плющилку КПП-4,2.  Тел.:8-
937-227-51-82
Зерновые сеялки точного высева 
производства г.Воронеж, р.Татарстан, 
сеялки СПЧ-6, культиваторы. 
Тел.: 8(8452) 99-50-25, 8-937-24-222-34

мЕНяю
Элитные семена пшеницы «сара-
товская 43» на пшеницу 3 класса в 
соотношении 1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-
79, 8-967-501-53-99

РАзНОЕ
ПРОдАю

Коров и тёлок казахской белого-
ловой породы. Алгайский район.  
Тел.: 8-927-622-93-87

бесплатные объявления

абвгденЬги

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров
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