
СУБСИДИИ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

1. Нормативные правовые документы 
 
Постановление Правительства РБ от 23.03.2012 № 79 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на приобретение сельскохозяйственной техники» 

Приказ Минсельхоза РБ от 03.04.2012 г. № 60 «О реализации 
постановления Правительства Республики Башкортостан от 23 марта 
2012 года получатели субсидий № 79»  

 
2. Получатели субсидий 

 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
 

3. Условия предоставления субсидий 
Субсидии предоставляются за средств бюджета Республики 

Башкортостан. 
Максимальное количество единиц субсидируемой 

сельскохозяйственной техники, приходящееся на одного получателя 
субсидии: 

а) колесные тракторы класса 1,4 (далее - трактор): 
Не более 1 трактора в физических единицах при наличии до 200 га 

посевной площади у получателя субсидии. 
Не более 1 трактора в физических единицах из расчета на каждые 

200 га посевной площади у получателя субсидии. 
б) зерноуборочные комбайны: 
Не более 1 зерноуборочного комбайна при наличии до 250 га 

посевной площади зерновых и зернобобовых культур у получателя 
субсидии. 

Не более 1 зерноуборочного комбайна из расчета на каждые 250 га 
посевной площади зерновых и зернобобовых культур у получателя 
субсидии. 

в) автомобили грузоподъемностью 10 тонн и выше (далее - 
автомобиль): 

Не более 1 автомобиля при наличии до 500 га посевной площади 
или до 200 условных голов скота и птицы. 

Не более 1 автомобиля из расчета на каждый 500 га посевной 
площади или на каждые 200 условные головы скота и птицы. 

г) погрузчики телескопические универсальные 
сельскохозяйственного назначения (далее - погрузчик): 

Не более 1 погрузчика при наличии до 500 га посевной площади или 
до 200 условных голов скота и птицы. 
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Не более 1 погрузчика из расчета на каждый 500 га посевной 
площади или на каждые 200 условные головы скота и птицы. 

В случае отчуждения сельскохозяйственной техники в течение трех 
лет со дня приобретения получатель субсидии в течение 60 дней с 
момента прекращения права собственности возвращает в бюджет 
Республики Башкортостан денежные средства, полученные на 
компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники. 

 
4. Документы, необходимые для предоставления субсидии 

 
Для получения субсидии сельхозтоваропроизводители 

представляют следующие документы: 
а) заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов 

для перечисления причитающейся суммы  
б) справки-расчеты на предоставление субсидий на компенсацию 

части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники; 
в) копии документов, подтверждающих статус 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», заверенные получателем субсидии; 

г) соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники между 
получателем субсидии и Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан; 

д) копии документов, подтверждающие фактическое приобретение, 
оприходование и оплату сельскохозяйственной техники, заверенные 
получателем субсидии: 

договоры на поставку сельскохозяйственной техники; 
счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи основных 

средств (форма № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений)»); 

документы, подтверждающие оплату сельскохозяйственной техники, 
- для сельскохозяйственной техники, приобретенной до 31 декабря 2012 
года; 

платежные поручения, заверенные банком, - для 
сельскохозяйственной техники, приобретенной после 1 января 2013 года; 

паспорта самоходных машин и других видов техники и 
свидетельства об их регистрации; 

выписки из инвентарной книги учета основных средств организации. 
Для расчета максимального количества единиц субсидируемой 

сельскохозяйственной техники, приходящееся на одного получателя 
субсидии, необходимо получателю субсидии представить в Министерство 
сельского хозяйства Республики Башкортостан следующие документы: 
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копий сведений по формам федерального государственного 
статистического наблюдения N 4-сх "Сведения об итогах сева под 
урожай" (далее - форма N 4-сх) за год, предшествующий текущему году, 
N 29-сх "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (для 
многолетних насаждений и овощей) (далее - форма N 29-сх) за год, 
предшествующий текущему году, N 1-фермер "Сведения об итогах сева 
под урожай" (далее - форма N 1-фермер) за год, предшествующий 
текущему году, N 2-фермер "Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур" (для многолетних насаждений и овощей) 
(далее - форма N 2-фермер) за год, предшествующий текущему году, с 
отметкой территориальных органов Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Башкортостан о принятии 
отчета, заверенных получателем субсидии; 

справку о посевных площадях. 
Получатели субсидии, которые не производили посев 

сельскохозяйственных культур в предыдущем году, представляют: 
до 10 июля текущего года справку о плане посевных площадей; 
после 10 июля текущего года копии сведений по формам 

федерального государственного статистического наблюдения N 4-сх, N 1-
фермер за текущий год с отметкой территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Башкортостан о принятии отчета, заверенные получателем субсидии; 

до 10 ноября текущего года справку о плане посевных площадей 
(для многолетних насаждений и овощей); 

после 10 ноября текущего года копии сведений по формам 
федерального государственного статистического наблюдения N 29-сх, N 
2-фермер за текущий год с отметкой территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Башкортостан о принятии отчета, заверенные получателем субсидии; 

копий сведений по форме федерального статистического 
наблюдения N 24-сх "Сведения о состоянии животноводства" за год, 
предшествующий текущему году, N 3-фермер "Сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье скота" за год, предшествующий 
текущему году, с отметкой территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Башкортостан о 
принятии отчета, заверенных получателем субсидии; 

справку о наличии поголовья скота и птицы. 
 
5. Ставки субсидий на приобретение сельскохозяйственной 

техники 
Ставки субсидий – до 40-60 % от затрат на приобретение (без НДС 

и транспортных расходов) в соответствии с номенклатурой, 
утвержденной Минсельхозом РБ. 
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