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Главам муниципальных районов 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 
сообщает, что в настоящее время разработан и проходит согласование с 
заинтересованными министерствами и ведомствами порядок предоставления 
субсидий на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. 

В соответствии с разрабатываемым порядком субсидии будут предоставляться 
сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

 на возмещение части затрат текущего и отчетного финансового года на 
поддержку элитного семеноводства - по ставке на 1 тонну элитных семян картофеля 
и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур;  

на возмещение части затрат отчетного финансового года на поддержку 
производства картофеля и овощей открытого грунта - по ставке на 1 тонну 
произведенных картофеля и овощей открытого грунта. 

А также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:  

на возмещение части затрат текущего и отчетного финансового года на 
поддержку элитного семеноводства - по ставке на 1 гектар посевной площади, 
засеянной элитными семенами картофеля и овощных культур, включая гибриды 
овощных культур;  

на возмещение части затрат отчетного финансового года на поддержку 
производства картофеля и овощей открытого грунта - по ставке на 1 тонну 
реализованных картофеля и овощей открытого грунта. 

Субсидии будут предоставляться при условии применения специального 
налогового режима, что должно подтверждаться справкой о постановке на учет 
физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», должен: 
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представить выписку из похозяйственной книги, подтверждающую ведение 
производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, 
предшествующих году предоставления субсидии; 

подтвердить затраты на производство картофеля и овощей открытого грунта 
(представить договоры купли-продажи, товарные накладные, платежные 
документы, расписки в получении денежных средств (в случае заключения 
договоров с физическими лицами), универсальные передаточные документы, акты 
приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (оказании услуг), товарные 
чеки, выписки из банка и иные документы, подтверждающие факт оплаты 
приобретения основных средств или расходных материалов, использованных при 
производстве продукции, на которую предоставляется субсидия). 

Просим довести информацию об указанных мерах государственной поддержки 
и требованиях к получателям до сельхозтоваропроизводителей района. 

 
 

 
Первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства и 
продовольствия РД 
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