
Памятка фермеру

Субсидия на приобретение молодняка 

крупного рогатого скота (далее – КРС) для 

откорма



Нормативный правовой акт

Постановление Правительства Мурманской области от

31.12.2015 № 627-ПП «Об утверждении правил

предоставления из областного бюджета субсидий на

компенсацию части затрат на приобретение молодняка

крупного рогатого скота для откорма» (далее – Правила

предоставления субсидии)



Цель предоставления субсидии:

Субсидия предоставляется в целях возмещения

части затрат (без учета, налога на добавленную

стоимость и транспортных расходов) по

приобретению молодняка КРС для откорма



Кто может получить субсидию:

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные

предприниматели - сельскохозяйственные товаропроизводители,

определенные в соответствии с Законом Мурманской области от

20.04.2009 № 1082-01-ЗМО «О развитии сельского хозяйства

Мурманской области», зарегистрированным и осуществляющим

производство сельскохозяйственной продукции на территории

Мурманской области (далее – Заявитель, Получатель)



Ставка субсидии:

- 110 рублей при приобретении молодняка КРС живой массой до 80 кг;

- 80 рублей при приобретении молодняка КРС живой массой от 81 до

130 кг.

Возмещению подлежит не более 80% произведенных затрат на

приобретение молодняка КРС для откорма

Затраты по приобретению молодняка КРС должны быть

произведены в текущем году (в году получения субсидии)

.



Получение субсидии:

Субсидия предоставляется по результатам

отбора, проведение которого осуществляется

Министерством природных ресурсов, экологии и

рыбного хозяйства Мурманской области путем

запроса предложений



Требования, предъявляемые к 

заявителям, участвующим в отборе:

1. Отсутствие у Заявителя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется проведение отбора, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом
(требование действует с 01.01.2023)

2. Заявитель - индивидуальный предприниматель на первое число месяца,

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, не должен прекратить

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя



Требования, предъявляемые к 

заявителям, участвующим в отборе:

3. У Заявителя по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется проведение отбора, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

В 2022 году допускается наличие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не превышающей 300 тыс. рублей



Требования, предъявляемые к 

заявителям, участвующим в отборе:

4. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется

проведение отбора, не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности

превышает 50 процентов



Требования, предъявляемые к 

заявителям, участвующим в отборе:

5. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется

проведение отбора, не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных

(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по

причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами,

совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан

Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными

государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (требование применяется в 2022 году)



Требования, предъявляемые к 

заявителям, участвующим в отборе:

6. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется

проведение отбора, не должен получать средства из областного бюджета в соответствии с

иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 Правил

предоставления субсидии



Документы, предоставляемые 

Заявителем для участия в отборе:

1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к Правилам

предоставления субсидии

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,

выданная территориальным органом Федеральной налоговой службы, подписанная ее

руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие на первое число

месяца подачи заявления сведений о прекращении деятельности Заявителя, а также содержащая

сведения о том, что Заявитель находится (не находится) в процессе реорганизации или

ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности



Документы, предоставляемые 

Заявителем для участия в отборе:

3. Информация, подписанная Заявителем, подтверждающая, что в отношении Заявителя не

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)

4. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее

руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие или наличие в

размере не более 300 тысяч рублей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах у Заявителя на 1 января текущего года

5. Информация об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений об

индивидуальном предпринимателе, являющимся Заявителем



Документы, предоставляемые 

Заявителем для участия в отборе:

6. Справка, подтверждающая отсутствие у Заявителя по состоянию на 1 января текущего

года просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной

просроченной задолженности перед областным бюджетом

7. Заявители, имеющие право на освобождение от уплаты налога на добавленную

стоимость, представляют подтверждающий документ из территориального органа Федеральной

налоговой службы



Документы для получения субсидии:

В случае признания Заявителя победителем отбора, Заявитель ежемесячно (в срок до

10-го числа месяца за субсидируемым месяцем) предоставляет в Министерство природных

ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области следующие документы:

1. копии документов, подтверждающих произведенные затраты в текущем году (копии

договоров, на основании которых осуществлялось приобретение Получателем молодняка КРС,

копии товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений и (или) кассовых чеков

2. копии актов на выбытие животных или копии актов на передачу (продажу), закупку

скота

3. справку-расчет в 2-х экземплярах



Документы для получения субсидии:

Копии документов должны быть заверены Получателем субсидии и скреплены печатью

(при ее наличии)

Получатель субсидии вправе предоставить документы на получение субсидии

единовременно за весь субсидируемый период

При представлении Получателями документов в срок не позднее 10 декабря текущего года

в соответствии с настоящим пунктом 9 Правил предоставления субсидии субсидирование

осуществляется за фактически произведенные затраты в декабре текущего года



Место подачи документов:

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области

Адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1

Адрес электронной почты: mpr@gov-murman.ru



Контактные данные

АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Мурманской области»

Телефоны:

- Сухова Светлана Савватьевна, тел.: (8152) 56-78-98 (доб. 1), e-mail: suhova@ferma51.ru

- Кретова Виктория Николаевна, тел.: (8152) 56-78-98 (доб. 2), e-mail: kretova@ferma51.ru

- Кириллов Михаил Владимирович, тел.: (8152) 56-78-98 (доб. 6), e-mail: kirillov@ferma51.ru 

- Поршнева Елена Ивановна, тел.: (8152) 56-78-98 (доб. 4), e-mail: porshneva@ferma51.ru 
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