Выступление на ВКС по поддержке личных подсобных хозяйств в 2017 году
г.Казань, Минсельхозпрод РТ

19 апреля 2017 года

Уважаемые участники видеоконференции, ответственные за развитие
малых форм хозяйствования!
2 недели назад мы провели совещание в таком же формате по 3 программам
грантовой поддержки малых форм – это «Развитие семейных ферм на базе КФХ»,
«Поддержка
начинающих
фермеров»,
«Развитие
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов». Сейчас идет прием заявок: по программе семейных
ферм с 6 апреля по 5 мая, развития кооперации и поддержки начинающих фермеров с
12 апреля по 11 мая. Просим фермеров быть активными, а ответственных лиц
исполкомов и управлений, районных Ассоциаций фермеров - оказать им содействие
по оформлению заявок в указанные сроки.
А сегодня у нас разговор о поддержке личных подсобных хозяйств.
Президентом республики поставлена задача
Минсельхозпроду совместно с главами муниципальных
районов обеспечить в 2017 году рост производства
продукции сельского хозяйства не менее 5%, в том
числе в растениеводстве – 10%.
В увеличении
производства сельхозпродукции большие надежды
возлагаются на личные хозяйства, за которыми 45%
валовой продукции на 108,3 млрд.руб. и сохранение
сельского образа жизни нашей республики. Сл.1.
С 2016 года у нас работает Закон РТ «О поддержке
ЛПХ на территории РТ», закладывается и неплохая
бюджетная поддержка ЛПХ, хотя мы стремимся к
тому, чтобы товарные ЛПХ переходили в статус
фермерских хозяйств. Тем более, несмотря на все меры
поддержки, реального развития в этом секторе мы не
видим, а по некоторым видам поголовья имеем даже
тенденцию сокращения. Сл.2
Поэтому с этого года переходим на более четкие правила и взаимоотношения с
ЛПХ для оказания им государственной поддержки, должна быть какая то адекватная
отдача вложениям.
Общими правилами, требованиями и представляемыми документами для
оказания поддержки ЛПХ являются:
- наличие регистрации в похозяйственной книге учета в установленном
законодательством порядке и осуществление деятельности на территории
Республики Татарстан;
- наличие земельного участка, предоставленного или приобретенного для
ведения ЛПХ;
-размер общей площади земельных участков, которые находятся одновременно
на праве собственности и (или) ином праве не должен превышать 2 гектара, в том
числе в границах населенного пункта – одного гектара;
-отсутствие процедуры банкротства;
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-отсутствие получения средств из соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на те же цели, по которым ЛПХ планирует
получить субсидию;
-согласие на обработку информации, относящейся к персональным данным,
которая представлена на получение субсидии и доступа к ней лиц, участвующих в
рассмотрении документов на предоставление субсидии;
- безналичная форма расчетов;
- подписание ЛПХ трехстороннего соглашения с сельским поселением и
Управлением;

- а главное, обязательство по сохранению и увеличению
поголовья.
Прежде всего хочу отметить, что ответы на
многие интересующие Вас вопросы Вы можете
найти на сайте Министерства, основные разделы
для Вас «Финансирование АПК» и «Гранты
фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ».
На прошлой неделе мы направили в районы
Памятку о видах поддержки малых форм, 7 видов
поддержки
предусмотрено
непосредственно
личным хозяйствам. Сл.3

Поддержка включает в себя субсидирование части затрат:
- по строительству миниферм молочного направления;
- на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и
первотелок;
- на приобретение молодняка птицы;
- на приобретение кормов для содержания кобыл старше 3 лет;
- на проведение ветеринарных мероприятий по обслуживанию коров;
- на приобретение КРС за пределами РТ;
- субсидирование по кредитам, взятым до 2017 года (9,75% ключевой
ставки). С 2017 года льготные кредиты ЛПХ не выдаются и субсидирование по
кредитам взятым в 2017 году не производится. Кредиты выделяются по ставке
от 14% годовых плюс 0,8% за обслуживание кредита.
Наиболее востребованы (Сл.4)
программа
строительства
мини-ферм
до
8 голов. По ней за прошедшие 2 года выделено 150
млн.руб., и это позволило увеличить количество коров
на 1060 голов, а полная загрузка ферм к концу этого
года позволит увеличить ещё на 1500 голов.
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Сл.5) Вторая - возмещение расходов по
приобретению нетелей и первотелок до 15 тыс.руб. на
голову, с общим субсидированием более 14 млн.руб.
позволила увеличить поголовье ещё на 917 коров.

Пошаговые действия-схема для получения поддержки изложены на слайдах
на примере возмещения по строительству мини-ферм и приобретению нетелей.
Минифермы (Сл.6)
1. Гражданин строит мини-ферму с началом
строительства не ранее 2016 года и не менее 50%
готовности (на ленточном фундаменте и из новых
материалов) и имеет не менее 2-3 коров на 1
января 2017 года (в зависимости от мощности
фермы).
2. Дает заявку в сельское поселение, далее
комиссия, созданная в муниципальном районе
при исполнительном комитете с участием профильных специалистов осуществляет
выездную проверку, составляет протокол выезда, акт о разрешении строительства,
акт о наличии и фактическом состоянии мини-фермы
3. При соответствии условиям пишет заявление в сельское поселение о
причитающейся субсидии с приложением необходимой документации с реквизитами
для перечисления.
4. Подписывает трехстороннее соглашения с сельским поселением и
Управлением сельского хозяйства и продовольствия в муниципальном районе (далее
– Управление).
5.
Глава
сельского
поселения
готовит
список
заявителей
и представляет его в Управление в течение 10 дней, которое сводит их по району и
представляет в течение 10 дней в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан.
6. Министерство, проверив документы, перечисляет субсидии на счёт
Управлений в течение 3 дней, а Управления в течение 2 рабочих дней на лицевые
банковские счета граждан.
7. Управление подписывает с ЛПХ двухстороннее соглашение по возмещению
произведенных затрат получателя.
Предельный размер субсидии составляет:
для мини-ферм по содержанию не менее 8 коров - 200,0 тыс.рублей;
для мини-ферм по содержанию не менее 5 коров -120,0 тыс.рублей.
Главным для государства как бюджетодателя и самого гражданина
является обязательство ЛПХ завершить строительство мини-фермы и ввести ее
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в эксплуатацию в течение шести месяцев со дня получения субсидий (днем
получения субсидий является поступление денежных средств на банковский
счет ЛПХ) и в течение следующих шести месяцев укомплектовать:
для мини-фермы не менее 8 коров - дополнительно 5 головами коров;
для мини-фермы не менее 5 коров – дополнительно 3 головами коров;
А также сохранить имеющее поголовье в течение пяти лет.
Приобретение нетелей (Сл.7)
1. Гражданин закупает в 2017 году нетелей и
первотелок (на одно ЛПХ не более 5 голов) у
сельскохозяйственных организаций, имеющих
статус юридического лица.
Обращаем Ваше внимание, что ИП - главы
фермерских хозяйств не являются юридическими
лицами.
2. Пишет заявление в сельское поселение о
причитающейся субсидии с реквизитами для перечисления.
Затем в своё сельское поселение представляет документы, подтверждающие
оплату и получение нетелей.
3. Подписывает трехстороннее соглашения с сельским поселением и
Управлением сельского хозяйства и продовольствия в муниципальном районе (далее
– Управление).
4.
Глава
сельского
поселения
готовит
список
заявителей
и представляет его в Управление в течение 10 дней, которое сводит их по району и
представляет в течение 10 дней в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан.
5. Министерство, проверив документы, перечисляет субсидии на счёт
Управлений в течение 3 дней, а Управления в течение 2 рабочих дней на лицевые
банковские счета граждан.
6. Управление подписывает с ЛПХ двухстороннее соглашение по возмещению
произведенных затрат получателя.
Субсидии предоставляются единовременно из расчета за одну вновь
приобретенную голову:
товарной нетели и (или) первотелки – 15,0 тыс.рублей;
племенной нетели и (или) первотелки – 20,0 тыс.рублей.
Основным в отношениях государства и ЛПХ является обязательство ЛПХ
по сохранению приобретенного поголовья нетелей и (или) первотелок в течение
5 лет со дня получения субсидии
Рассмотрим другие направления поддержки ЛПХ
Приобретение молодняка птицы (индеек, гусей, уток, цыплят-бройлеров)
Субсидии ЛПХ предоставляются на возмещение части затрат на приобретение в
период с 1 января по 1 июня 2017 года молодняка птицы из расчета: 100,0 рублей - на
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одну голову индейки и (или) гуся;
80,0 рублей - на одну голову утки;
30,0 рублей - на одну голову цыпленка-бройлера.
Размер субсидии не может превышать 50 процентов затрат от стоимости
приобретенного молодняка птицы без учета транспортных расходов,
Условиями предоставления субсидий ЛПХ являются:
1) приобретение молодняка птицы у птицеводческих хозяйств, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, занимающихся разведением
сельскохозяйственной птицы (ОКВЭД);
2) возраст приобретаемого молодняка птицы не старше одного месяца;
3) обязательство по сохранению приобретенного молодняка:
цыплят-бройлеров и уток - в течение двух месяцев, гусей и индеек - в течение
четырех месяцев со дня приобретения согласно договору купли-продажи и
финансовым документам об оплате приобретенного поголовья молодняка птицы;
4) приобретение на одно ЛПХ молодняка птицы в количестве от 50 до 100
голов.
Для получения субсидии ЛПХ до 1 августа 2017 года представляют в
исполнительные комитеты следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса,
обязательства сохранения приобретенного молодняка птицы;
копии документов, подтверждающих оплату и получение молодняка птицы у
птицеводческих хозяйств (договоры купли-продажи, акты приема-передачи,
платежные поручения (либо квитанция или кассовый чек), накладные и
ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в день покупки
молодняка птицы);
выписку из похозяйственней книги учета личных подсобных хозяйств,
подтверждающую факт постановки приобретенного молодняка птицы на учет по
форме, утвержденной Министерством.
В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного поголовья
молодняка птицы в результате болезни до истечения срока принятого обязательства
хозяйства представляют в исполнительные комитеты в установленном порядке
ветеринарные справки и акты выбраковки скота.
Приобретение кормов для содержания кобыл старше трех лет
Субсидии хозяйствам предоставляются из расчета 3,0 тыс.рублей на 1 голову
кобылы, но не более 70 процентов затрат от стоимости приобретенных кормов без
учета транспортных расходов.
Условиями предоставления субсидий хозяйствам являются:
наличие поголовья кобыл, согласно записи в похозяйственных книгах учета
ЛПХ по состоянию на 1 января 2017 года;
наличие документов, подтверждающих приобретение грубых кормов (сено,
солома), концентрированных кормов (овес, ячмень, отруби, кукуруза), премиксов,
отнесенных к затратам на содержание кобыл;
обязательство по сохранению кобыл до 31 декабря 2017 года.
Для получения субсидий ЛПХ представляют в исполнительные комитеты
следующие документы, наряду с общими для всех:
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заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса,
обязательства сохранения поголовья кобыл до 31 декабря 2017 года;
документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2017 году кормов
(оригиналы и копии договоров купли-продажи, акты приема-передачи кормов,
товарных накладных, платежных документов), После сверки оригиналы
возвращаются заявителю, а копии заверяются руководителем исполнительного
комитета соответственно сельского или городского поселений;
выписку из похозяйственной книги учета ЛПХ, подтверждающую факт
наличия кобыл по форме, утвержденной Министерством.
В случае падежа или вынужденного забоя кобыл в результате болезни до
истечения срока принятого обязательства ЛПХ представляют в исполнительные
комитеты ветеринарные справки и акты выбраковки скота в установленном порядке.
Проведение
ветеринарных
профилактических
мероприятий
по
обслуживанию коров
Субсидии ЛПХ предоставляются единовременно из расчета 300,0 рублей на 1
одну голову коровы.
Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие поголовья коров, отраженных в похозяйственных книгах учета ЛПХ
по состоянию на 1 января 2017 года;
- наличие документов, подтверждающих проведение в 2017 году в отношении
коров необходимых ветеринарных профилактических мероприятий, согласно
утвержденной Главным управлением ветеринарии при КМ РТ калькуляции;
- обязательство по сохранению коров до 31 декабря 2017 года.
Для получения субсидии ЛПХ представляют в исполнительные комитеты
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса,
обязательства сохранения привитого поголовья коров до 31 декабря 2017 года;
документы, подтверждающие затраты на проведение ветеринарных
профилактических мероприятий по обслуживанию коров в 2017 году, включающих
их вакцинацию и обработку против инфекционных и инвазионных заболеваний,
клинический осмотр, отбор проб биоматериала и его лабораторно-диагностическое
исследование (оригиналы и копии договоров о проведении платных ветеринарных
услуг по обслуживанию коров, акты о проведении ветеринарных мероприятий,
платежные документы, подтверждающие оплату проведенных мероприятий): после
сверки оригиналы возвращаются заявителю, а копии заверяются руководителем
исполнительного комитета сельского поселения.
В случае падежа привитых коров или их вынужденного забоя в результате
болезни до истечения срока принятого обязательства ЛПХ в установленном порядке
представляют в исполнительный комитет ветеринарные справки и акты выбраковки
скота.
По всем этим видам поддержки непосредственное кураторство за сельскими
поселениями и нашими Управлениями, общее руководство за отделом развития
малых форм хозяйствования Министерства, тел.2217654
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С этого года введен новый вид поддержки - приобретение крупного рогатого
скота (коров, нетелей) за пределами Республики Татарстан
Субсидии предоставляются единовременно из расчета за одну вновь
приобретенную голову:
товарной и (или) племенной нетели и (или) первотелки – 30,0 тыс.рублей.
Условиями предоставления субсидий ЛПХ являются:
Приобретение в 2017 году товарного и (или) племенного поголовья нетелей (от
21 месяца рождения и не менее 430 килограмм живого веса) и (или) коровпервотелок (от 27 месяцев, но не старше 36 месяцев и не менее 450 килограммов
живого веса) за пределами Республики Татарстан у сельскохозяйственных или
заготовительных организаций, имеющих статус юридического лица;
Приобретение на одно ЛПХ не более пяти голов товарного и (или) племенного
поголовья нетелей и (или) первотелок.
Для получения субсидии ЛПХ представляют в исполнительные комитеты
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов и почтового адреса;
копию свидетельства о постановке на учет получателя в налоговом органе,
заверенную главой ЛПХ;
документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2017 году племенного
или товарного поголовья нетелей и (или) первотелок у сельскохозяйственных
организаций или заготовительных организаций, имеющих статус юридического лица
(оригиналы и копии договоров купли-продажи, товарно-транспортных накладных,
платежных документов, заверенных банком-плательщиком, ветеринарных справок и
свидетельств, актов приема-передачи на приобретение крупного рогатого скота с
указанием наименования, возраста приобретаемых нетелей и (или) первотелок).
После сверки оригиналы возвращаются заявителю, а копии заверяются
руководителем исполнительного комитета;
Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, Управления.
Общее руководство и перечисление средств осуществляет ГКУ «Главное
государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в
животноводстве Минсельхозпрода РТ», тел. 2217759; 2217755.

А сейчас, наверное, перейдем непосредственно к ответам на
поступившие вопросы из муниципальных районов в живом режиме.

