
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЕ
14 сентября 2020 года №  749-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение субсидий имеют:
1) организации, за исключением организаций, предусмотренных 

подпунктами 3, 4 настоящего пункта, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Иркутской области производство 
сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при 
условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за 
календарный год;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», осуществляющие на территории Иркутской области 
производство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической 
продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 
том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,
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утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции (далее -  крестьянское (фермерское) хозяйство);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющие
перерабатывающую, сбытовую (торговую), обслуживающую (в том числе 
кредитную), снабженческую, заготовительную деятельность на территории 
Иркутской области (далее -  сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы);

4) организации потребительской кооперации, осуществляющие закуп 
сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории Иркутской области в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», и 
(или) крестьянских (фермерских) хозяйств, ее первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку на территории Иркутской 
области (далее соответственно -  организации потребительской кооперации, 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство).»;

2) пункт 6 после слова «хозяйства» дополнить словами «на территории 
Иркутской области»;

3) в пункте 10:
подпункт 1 дополнить абзацами седьмым -  девятым следующего 

содержания:
«подтверждение осуществления производства сельскохозяйственной 

продукции (в том числе органической продукции), ее первичной и 
последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) на территории Иркутской области (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей);

подтверждение осуществления перерабатывающей, сбытовой 
(торговой), обслуживающей (в том числе кредитной), снабженческой, 
заготовительной деятельности на территории Иркутской области (для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов);

подтверждение осуществления закупа сельскохозяйственной продукции 
у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Иркутской 
области, ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки на 
территории Иркутской области (для организаций потребительской 
кооперации);»;

подпункт 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«подтверждение, что возмещаемые за счет субсидии затраты (части 

затрат) связаны с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 
территории Иркутской области;»;

4) пункт 12 изложить следующей редакции:



3

«12. Получатели обязаны представить документы, установленные 
пунктом 10 настоящего Положения, за исключением документов, 
установленных подпунктами 5, 8 (в отношении документов, которые 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов) пункта 10 
настоящего Положения.

Получатели вправе по собственной инициативе представить документы, 
установленные подпунктами 5, 8 пункта 10 настоящего Положения, которые 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов. Министерство 
запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в 
случае если они не представлены получателями по собственной инициативе.»;

5) подпункты 1, 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

установленных подпунктами 7, 8 пункта 10 настоящего Положения (за 
исключением документов, установленных подпунктом 8 пункта 10 
настоящего Положения, которые находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов);

2) представление документов, установленных подпунктами 7, 8 
пункта 10 настоящего Положения (за исключением документов, 
установленных подпунктом 8 пункта 10 настоящего Положения, которые 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов), по истечении 
установленных министерством сроков;»;

6) в пункте 26:
абзац двадцать пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади, на которой проведены 
агротехнологические мероприятия, часть затрат на проведение которых 
возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату 
представления заявки (применяется с 2021 года);»;

абзац шестой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади, на которой проведены 
агротехнологические работы в области семеноводства картофеля, часть затрат 
на проведение которых возмещается сельскохозяйственному
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товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 
2021 года);»;

7) абзац пятый пункта 28 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади, занятой приобретенными семенами 
кормовых сельскохозяйственных культур, часть затрат на приобретение 
которых возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату 
представления заявки (применяется с 2021 года);»;

8) в пункте 29: 
в подпункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет (с года ввода в оборот 
включительно) земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, в границах которых находятся вовлекаемые угодья, право и (или) 
договоры на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, на 10 сентября года начала проведения культуртехнических 
мероприятий;»;

в абзаце четвертом слова «1 августа» заменить словами «14 сентября»; 
абзац восьмой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, на которых построена мелиоративная 
система, право и (или) договоры на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, площадью не менее орошаемой 
(осушаемой) площади, указанной в проектной документации мелиоративной 
системы, на дату представления заявки;»;

абзац седьмой подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, на которых планируется строительство 
мелиоративной системы, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной 
документации мелиоративной системы, на дату представления заявки;»;

9) абзац седьмой пункта 30 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади сельскохозяйственных культур, 
обработанных фунгицидами по вегетации и (или) инсектицидами, часть затрат
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на приобретение которых возмещается сельскохозяйственному 
товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 
2021 года);»;

10) в пункте 31:
абзац седьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади, занятой под производство овощей 
открытого грунта в предыдущем году, на дату представления заявки 
(применяется с 2021 года).»;

абзац седьмой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади, занятой под производство картофеля 
в предыдущем году, на дату представления заявки (применяется с 2021 года).»;

11) в пункте 33:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2 -  для посевных площадей (за исключением посевных площадей, 

занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), 
отраженных в проектной документации при проведении 
сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по фосфоритованию и 
(или) гипсованию посевных площадей под урожай текущего года; при 
использовании на посев при проведении агротехнологических работ семян 
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в 
Г осударственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, а также при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 
(применяется по 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 (применяется с 
1 июня 2020 года), для овощных культур -  ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 30106-94, 
для картофеля -  ГОСТ 33996-2016;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«1,2 -  для посевных площадей (за исключением посевных площадей, 

занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), в 
отношении которых осуществлялось в текущем году внесение минеральных 
удобрений в количестве пять и более килограммов действующего вещества на 
один гектар посевной площади.»;

абзац девятый признать утратившим силу;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые
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зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади, на которой проведены 
агротехнологические работы под урожай текущего года, часть затрат на 
материально-ресурсное обеспечение которых возмещается 
сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки 
(применяется с 2021 года);»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«отсутствие в текущем году фактов привлечения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя к административной ответственности за нарушения при 
проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 723 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390, в отношении всех земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, которые находятся на праве 
собственности и (или) ином вещном праве (за исключением сервитута), и (или) 
праве пользования.»;

12) пункт ЗЗ1 изложить в следующей редакции:
«ЗЗ1. Субсидии на возмещение части затрат на производство бобов 

соевых и (или) семян рапса (далее -  масличные культуры) предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчете на одну тонну 
реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку в 
предыдущем году масличных культур, произведенных в течение двух лет, 
предшествующих текущему году.

Условия предоставления:
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя посевных площадей, занятых под производство 
масличных культур;

наличие в текущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
посевных площадей, занятых под производство масличных культур;

неснижение общей посевной площади (за исключением посевных 
площадей, занятых под производство многолетних трав) в предыдущем году к 
уровню года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев 
изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году 
для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагались посевные площади (за исключением посевных 
площадей, занятых под производство многолетних трав) в предыдущем году);

неснижение общей площади пашни в предыдущем году к уровню года, 
предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для 
государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не 
распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
имевших пашни в году, предшествующем предыдущему году);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 
праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель
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сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади, занятой под производство масличных 
культур, часть затрат на производство которых возмещается 
сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки 
(применяется с 2021 года);

неснижение общей посевной площади, занятой под производство 
зерновых сельскохозяйственных культур, в предыдущем году к уровню года, 
предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для 
государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагались посевные площади, занятые под производство 
зерновых сельскохозяйственных культур) (применяется с 2022 года и не 
распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
осуществлявших производство зерновых сельскохозяйственных культур в 
году, предшествующем предыдущему году).

При определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим 
пунктом, учитываются следующие условия:

осуществление в текущем году сельскохозяйственного страхования 
урожая масличных культур с государственной поддержкой на всей посевной 
площади, занятой под их производство;

использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых 
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, а также при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 на всей 
посевной площади, занятой под производство масличных культур в текущем 
году (применяется с 1 января 2021 года);

внесение в текущем году минеральных удобрений при производстве 
масличных культур в объеме, установленном правовым актом министерства 
(применяется с 1 января 2021 года);

достижение в предыдущем году значения результата использования 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, рассчитанного в 
соответствии с абзацами четырнадцатым -  двадцать третьим настоящего 
пункта. Значение результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом, устанавливается в Соглашении (распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в предыдущем году 
предоставлена субсидия, предусмотренная настоящим пунктом) (применяется 
с 1 января 2021 года).

На текущий год сельскохозяйственному товаропроизводителю 
устанавливается значение результата использования субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом (Ri), который определяется по формуле:

Ri = Pj х К,

где:
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Pi -  объем реализованных и (или) отгруженных на собственную 
переработку в предыдущем году масличных культур i-м 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, который соответствует 
условиям предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом;

К -  коэффициент увеличения объема реализованных и (или) 
отгруженных на собственную переработку в текущем году масличных 
культур.

Коэффициент увеличения объема реализованных и (или) отгруженных 
на собственную переработку в текущем году масличных культур определяется 
с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического 
округления по формуле:

Ср -  значение результата федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК» по Иркутской области объема реализованных и (или) отгруженных на 
собственную переработку масличных культур, установленного Соглашением 
о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на 
территории Иркутской области, заключенным Правительством Иркутской 
области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 
текущий год;

t -  количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
соответствуют условиям предоставления субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом.

При определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим 
пунктом, применяются одновременно следующие коэффициенты:

в случае осуществления в текущем году сельскохозяйственного 
страхования урожая масличных культур с государственной поддержкой на 
всей посевной площади, занятой под их производство, применяется 
коэффициент 3,0;

в случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия по достижению в году, предшествующем году предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, значения результата, 
предусмотренного абзацем тринадцатым настоящего пункта, применяется 
коэффициент в размере, равном отношению фактического значения 
результата за предыдущий год к значению, установленному Соглашением, но 
не выше 1,2 (применяется с 1 января 2021 года);

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия по достижению в году, предшествующем году предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, значения результата, 
предусмотренного абзацем тринадцатым настоящего пункта, применяется

где:
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коэффициент в размере, равном отношению фактического значения 
результата за предыдущий год к значению, установленному Соглашением 
(применяется с 1 января 2021 года);

в случае неисполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условий, предусмотренных абзацами одиннадцатым, двенадцатым 
настоящего пункта, применяется коэффициент 0,9 (применяется с 
1 января 2021 года).»;

13) абзацы второй, третий пункта 35 изложить в следующей редакции:
«1,2 рубля на 0,001 тонны реализованного и (или) отгруженного на

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (не 
распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых 
средняя молочная продуктивность коров молочного направления за 
предыдущий год составляет 5 000 килограммов и выше в расчете на одну 
корову молочного направления, а также на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации») критериям малого предприятия);

1,48 рубля на 0,001 тонны реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (распространяется 
на сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная 
продуктивность коров молочного направления за предыдущий год составляет 
5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову молочного направления, 
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих 
установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого 
предприятия);»;

14) в пункте 41:
абзацы седьмой -  девятый подпункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 15 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является 
оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для 
оросительных (поливальных) систем);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 
праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 250 гектаров на дату первичного представления заявки в
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текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является 
зерноподрабатывающее оборудование);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 
праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 500 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является 
зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна);»;

абзацы четвертый, пятый подпункта 6 изложить в следующей редакции: 
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 150 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых 
сельскохозяйственных культур);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 
праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 30 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства и подработки овощей открытого грунта и 
(или) картофеля);»;

абзацы четвертый, пятый подпункта 7 изложить в следующей редакции: 
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 150 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства зерновых и зернобобовых 
сельскохозяйственных культур);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 
праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
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площадью не менее 30 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) 
картофеля (за исключением оборудования для оросительных (поливальных) 
систем);»;

абзацы шестой, седьмой подпункта 8 изложить в следующей редакции: 
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 250 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) является зерноподрабатывающее оборудование);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 
праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 15 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды 
(лизинга) является оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, 
оборудование для оросительных (поливальных) систем);»;

абзац пятый подпункта 9 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее 500 гектаров на дату первичного представления заявки в 
текущем году;»;

15) в приложении 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ставка субсидии на возмещение части затрат на

материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай 
текущего года (Си) определяется по формуле:

С   Ьи
Ч *  ~  v t  с . '

где:
Lu -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

бюджетом на текущий финансовый год на возмещение части затрат на 
материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай 
текущего года в соответствии с распределением бюджетных средств 
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
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t -  количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
соответствуют условиям предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под 
урожай текущего года;

Sir -  расчетная посевная площадь i-ro сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, на которой проведены агротехнологические работы под 
урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением 
посевных площадей, занятых под производство многолетних трав посева 
прошлых лет).

Расчетная посевная площадь i-ro сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, на которой проведены агротехнологические работы под 
урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением 
посевных площадей, занятых под производство многолетних трав посева 
прошлых лет) (Sir), определяется по формуле:

° i г  ° i g  ' °тд>

где:
Sig — посевная площадь i-ro сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, занятых под 
производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой 
отвечает условию абзаца третьего пункта 33 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
11 марта 2013 года № 78-пп (использование на посев при проведении 
агротехнологических работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или 
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, а также 
при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005 (применяется по 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 
(применяется с 1 июня 2020 года), для овощных культур -  ГОСТ 32592-2013, 
ГОСТ 30106-94, для картофеля -  ГОСТ 33996-2016) (далее соответственно -  
Положение № 78-пп, условие абзаца третьего пункта 33 Положения № 78-пп);

Sing -  посевная площадь i-ro сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, на которой проведены агротехнологические работы под 
урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением 
посевных площадей занятых под производство многолетних трав посева 
прошлых лет), посев на которой не отвечает условию абзаца третьего 
пункта 33 Положения № 78-пп.

Посевная площадь i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя (за 
исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних 
трав посева прошлых лет), посев на которой отвечает условию абзаца третьего
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пункта 33  Положения № 78-пп (S ig) , определяется по формуле:

S i g  — ( ( S i g s  X +  ( $ i g g  *  k g )  +  •S'igbm) X k u  X 2 ,

где:
-  посевная площадь i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, занятых под 
производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой 
отвечает условию абзаца третьего пункта 3 3  Положения № 78-пп, в отношении 
которой в текущем году осуществлено сельскохозяйственное страхование 
урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой;

ks -  коэффициент страхования для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществивших сельскохозяйственное страхование 
урожая сельскохозяйственных культур (за исключением урожая многолетних 
трав посева прошлых лет) с государственной поддержкой в текущем году, 
равный 1,2. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
осуществивших сельскохозяйственное страхование урожая 
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой в текущем 
году, коэффициент равен 1,0;

Sigg -  посевная площадь i-ro сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, занятых под 
производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой 
отвечает условию абзаца третьего пункта 33 Положения № 78-пп и на которой 
проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных 
площадей;

кд -  повышающий коэффициент для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществивших работы по фосфоритованию и (или) 
гипсованию посевных площадей (за исключением посевных площадей, 
занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), 
равный 2,0. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
осуществивших работы по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных 
площадей, коэффициент равен 1,0;

Sigbm -  посевная площадь i-ro сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, занятых под 
производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой 
отвечает условию абзаца третьего пункта 33 Положения № 78-пп и на которой 
не проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию, а также не 
осуществлено сельскохозяйственное страхование урожая
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой;

ки -  коэффициент применения минеральных удобрений для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших в текущем 
году внесение минеральных удобрений в количестве пять и более 
килограммов действующего вещества на один гектар посевной площади 
(за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних
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трав посева прошлых лет), равный 1,2. Для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не осуществивших в текущем году внесение 
минеральных удобрений в количестве пять и более килограммов 
действующего вещества на один гектар посевной площади, коэффициент 
равен 1,0;

2 -  повышающий коэффициент для посевных площадей i-ro 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены 
агротехнологические работы под урожай сельскохозяйственных культур 
текущего года (за исключением посевных площадей, занятых под 
производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которых 
отвечает условию абзаца третьего пункта 33 Положения № 78-пп.

Посевная площадь i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 
которой проведены агротехнологические работы под урожай 
сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных 
площадей занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), 
посев на которой не отвечает условию абзаца третьего пункта 33 Положения 
№ 78-пп (Sing), определяется по формуле:

Singg -  посевная площадь i-ro сельскохозяйственного
товаропроизводителя, на которой проведены агротехнологические работы под 
урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением 
посевных площадей, занятых под производство многолетних трав посева 
прошлых лет), посев на которой не отвечает условию абзаца третьего 
пункта 33 Положения № 78-пп и на которой проведены работы по 
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;

Singbm ~ посевная площадь i-ro сельскохозяйственного
товаропроизводителя, на которой проведены агротехнологические работы под 
урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением 
посевных площадей, занятых под производство многолетних трав посева 
прошлых лет), посев на которой не отвечает условию абзаца третьего 
пункта 33 Положения № 78-пп и на которой не проведены работы по 
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей.

Размер субсидии на возмещение части затрат на материально-ресурсное 
обеспечение агротехнологических работ под урожай текущего года (NjU) 
определяется по формуле:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ставка субсидии на возмещение части затрат на производство бобов 

соевых и (или) семян рапса (далее -  масличные культуры) (Ст) определяется 
по формуле:

где:

Niu Sir х Сц.»,
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Ст ~  Z i = i (T i  X k Si X k „ i  x  k u ty

где:
V -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий 
финансовый год на возмещение части затрат на производство масличных 
культур в соответствии с распределением бюджетных средств 
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;

t -  количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
соответствуют условиям предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на производство масличных культур (далее -  субсидия на производство 
масличных культур);

Tj -  объем масличных культур, произведенный в течение двух лет, 
предшествующих текущему году, и реализованный и (или) отгруженный на 
собственную переработку в предыдущем году, у i-ro сельскохозяйственного 
товаропроизводителя;

кsi -  повышающий коэффициент, равный:
3.0 -  для i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

осуществившего в текущем году сельскохозяйственное страхование урожая 
масличных культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, 
занятой под их производство;

1.0 -  для i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя, не 
осуществившего в текущем году сельскохозяйственное страхование урожая 
масличных культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, 
занятой под их производство;

kPi -  коэффициент, применяемый по результатам выполнения условия, 
предусмотренного абзацем тринадцатым пункта ЗЗ1 Положения № 78-пп 
(применяется с 2021 года и распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которым в предыдущем году предоставлена субсидия 
на производство масличных культур);

kUi -  коэффициент соблюдения условий, предусмотренных абзацами 
одиннадцатым, двенадцатым пункта ЗЗ1 Положения № 78-пп, равный:

1.0 -  для i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя,
исполнившего условия, предусмотренные абзацами одиннадцатым,
двенадцатым пункта ЗЗ1 Положения № 78-пп;

0,9 -  для i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя, не 
исполнившего условия, предусмотренные абзацами одиннадцатым,
двенадцатым пункта 331 Положения № 78-пп.

Коэффициент, применяемый по результатам выполнения условия, 
предусмотренного абзацем тринадцатым пункта ЗЗ1 Положения № 78-пп (kPi), 
определяется по формуле:

 _________ V_________
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где:
Pf -  фактическое значение результата использования субсидии на 

производство масличных культур, достигнутого i-м сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в предыдущем году;

P s -  значение результата использования субсидии на производство 
масличных культур для i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
установленного соглашением о предоставлении субсидий на предыдущий год.

В случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия по достижению в году, предшествующем году предоставления 
субсидии на производство масличных культур, результата использования 
субсидии на производство масличных культур, размер коэффициента не 
может превышать значение, равное 1,2.

Размер субсидии на производство масличных культур для i-ro 
сельскохозяйственного товаропроизводителя (Pi) определяется по формуле:

Pi =  Cm X (Ti х k si X kpi x k u i) .» .

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo .gov.ru).

3. Действие подпунктов 4 - 1 5  пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo

