
1. Нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 г. № 1295 

2. Постановление Правительства РБ от 02.04.2013 № 122 

3. Приказ МСХ РБ от 17.04.2015 № 116. 

 

2. Условия предоставления субсидии 

Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета и средств 

бюджета Республики Башкортостан. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение в 

текущем году и в IV квартале предыдущего года элитных семян по перечню 

сельскохозяйственных культур, утвержденному Минсельхозом РФ и ставкам 

субсидии за 1 тонну. 

Субсидии предоставляются при приобретении элитных семян у организаций, 

занимающихся производством семян и (или) подготовкой к посеву или у лиц, 

уполномоченных этими организациями, а также при условии, что элитные 

семена должны относиться к сортам, включенным в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию по Республике 

Башкортостан. 

С 2014 года для предоставления субсидии заключаются между 

Минсельхозом РБ и сельхозтоваропроизводителями соглашения о 

предоставлении субсидии с установлением целевых показателей 

эффективности предоставления субсидии 

Для получения субсидий необходимо представить следующие 

документы: 

1.1. копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя за 2015 год с отметкой УСХ или ИКЦ о принятии 

отчетов, заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

заявление (наименования у многих банков изменились, укажите 

правильно реквизиты банков);  

справки-расчеты 2 экз. (обязательна отметка финансового управления 

администрации муниципального района (городского округа)  о том, что из 

местного бюджета финансирование на поддержку элитного семеноводства не 

осуществлено (или осуществлено – с указанием суммы) – должность, подпись, 

расшифровка подписи, печать и писать не осуществлено или осуществлено с 

указанием суммы, стоимость приобретенных элитных семян указывать без 

НДС, услуг, стоимости, мешкотары, прочей тары); 

соглашение 2 экз. с приложением № 1 (в приложении № 1 печать 

обязательна, указать прирост в % правильно, например «4,5»), а приложение              



№ 2 привезете потом, когда будете сдавать отчет. 

1.2. копий документов, подтверждающих приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур, заверенные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями: 

договоров на приобретение элитных семян (прилагать приложение, 

спецификации к договору); 

договоров, удостоверяющих полномочия по реализации элитных семян, - 

организациями, занимающимися производством семян и (или) их подготовкой 

к посеву; 

платежных поручений и выписки банка (заверенные банком и 

сельскохозяйственным товаропроизводителем); 

счетов-фактур;  

накладных на получение семян (укажите все реквизиты - должность, 

подписи, расшифровка подписи  поставщика и получателя);  

накладные на оприходование (все подписи расшифровать); 

сертификаты на приобретенные элитные семена, выданные 

соответствующими органами по сертификации семян. 

 

Ставки предоставления средств на поддержку элитного семеноводства 

Виды расходов 
Единица 

измерения 

 Ставка субсидии, рублей 

за счет средств, 

поступивших из 

федерального 

бюджета  

(утвержд. 

Приказом  МСХ 

России от 11.02.15 

№ 46) 

за счет средств 

бюджета 

Республики 

Башкортостан 

(утвержд. 

Приказом МСХ 

РБ от 21.03.16 

№ 65) 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, включая суперэлиту 
 

 
 

в том числе:    

колосовые, включая овес тонна 4500 461,42 

пшеница твердая тонна 6500 666,49 

крупяные, включая сорго тонна 7000 717,76 

зернобобовые тонна 5000 512,68 

Соя, включая суперэлиту тонна 8000 820,29 

Клевер, люцерна, козлятник тонна 50000 5 126,80 



Подсолнечник тонна   

в том числе: тонна   

родительские формы гибридов тонна 800000 82 028,67 

сорта масличного типа тонна 30000 3 076,08 

гибриды F1 посевная 

единица 
115 11,80 

гибриды F1 тонна 32000 3 281,15 

Рапс, рыжик, горчица сарептская, 

сурепица, лен масличный 

(включая суперэлиту по всем 

культурам) 

тонна 17000 1 743,11 

Лен-долгунец, включая маточную 

элиту и суперэлиту 
тонна 20000 2 050,72 

Кукуруза    

в том числе:    

родительские формы гибридов тонна 130000 13 329,66 

гибриды F1 посевная 

единица 
160 16,41 

гибриды F1 тонна 10000 1 025,36 

Сахарная свекла    

в том числе:    

родительские формы гибридов тонна 900000 92 282,25 

гибриды F1 посевная 

единица 
260 26,66 

Картофель, включая супер-

суперэлиту, суперэлиту, элиту 
тонна 5000 512,68 

Овощные и бахчевые культуры, 

включая супер-элиту, элиту и 

гибриды F1 

 

30% от 

стоимости 

семян 

3,08% от 

стоимости 

семян 

Лук-севок, чеснок-севок тонна 3000 307,61 

 


