Мера 5. Стимулирование инвестиций в приобретение племенных
животных КРС, овец, коз и семенного материала суперэлитных и элитных
репродукций полевых культур, произведенных на территории АТО Гагаузия.
(1) Область действия: поддержка предоставляется для частичной компенсации
инвестиции на приобретение племенных животных на племенных фермах, семенного
материала полевых культур элитных репродукций, произведенных на территории
АТО Гагаузия, внесенных в Перечень районированных в Республике Молдова пород,
типов и кроссов животных, семенного материала.
(2) Размер субсидии рассчитывается в виде компенсации от стоимости
животного, семенного материала полевых культур элитных репродукций согласно
накладным, в размере:
1) 25 % – за коров-первотелок, нетелей и телок в возрасте не менее 12 месяцев,
но не более 200 тыс. леев на получателя в один год субсидирования;
2) 25 % – за баранов и козлов в возрасте 6-20 месяцев, но не более 150 тыс. леев
на получателя в один год субсидирования;
3) 25 % – за ярок и козочек в возрасте 6-20 месяцев, но не более 150 тыс. леев на
получателя в один год субсидирования;
4) 25 % – за семенной материал полевых культур элитных репродукций, но не
более 50 тыс. леев на получателя в один год субсидирования.
(3) Возраст животных исчисляется с момента рождения согласно племенному
сертификату до выставления счета.
(4) В рамках настоящей меры выделяются субсидии сельскохозяйственным
производителям на ежегодное приобретение не менее чем:
1) 3 коров/телок на фермах крупного рогатого скота;
2) 10 овец/коз на овцеводческих/козоводческих фермах;
3) 3 тонн семенного материала одной культуры: озимой пшеницы, озимого и
ярового ячменя, гороха и фасоли;
4) 500 кг люцерны.
Для получения субсидий необходимы следующие документы:
1) Заявление на предоставление финансовой поддержки для соответствующей
меры (приложение № 1);
2) Копия свидетельства о регистрации/extras, с приложением декларации об
учреждении, для крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) Сертификат, удостоверяющий, что сельскохозяйственный производитель
является членом профильной профессиональной ассоциации, зарегистрированной в
Министерстве юстиции Республики Молдова и осуществляющей деятельность на
территории АТО Гагаузия, выданный соответствующей ассоциацией, определенной
на основе конкурса, проведенного Главным управлением Агропромышленного
комплекса Гагаузии;
4) Справка из территориального налогового органа, об отсутствии
задолженности перед НПБ на момент подачи документов.
5) Декларация под личную ответственность о достоверности данных и
представленных документов, в том числе об обязательстве не отчуждать/передавать в
пользование ни в какой форме инвестицию, подлежащую субсидированию,
использовать ее согласно назначению, не списывать, выкорчевывать многолетние
насаждения в соответствии с указанными периодами времени (приложение № 2);
6) Акт ввода в эксплуатацию основных средств (приложение № 7) для
приемлемой техники, оборудования и других товаров, которые необходимо
установить (для мер 1, 6, 7);

7) Копии бухгалтерских документов: копия платежного поручения, заверенная
банком; налоговая накладная; товаротранспортная накладная, а в случае импорта –
копия таможенной и дополнительной декларации с приложением инвойса и, при
необходимости, копия договора купли-продажи техники или оборудования;
8) Копия бизнес-плана для субсидий свыше 500 тыс. леев;
9) Прочие документы, запрошенные дополнительно согласно списку
документов, указанных для каждой меры;
10) Банковский сертификат с реквизитами предприятия.
Дополнительные документы, которые необходимо представить для
получения финансовой поддержки:
1) Справка об обрабатываемых площадях;
2) Копия ветеринарно-санитарного разрешения на право деятельности для
животноводческого объекта, на котором будут содержаться животные;
3) Копия свидетельства о регистрации (идентификации, передвижениях)
животных, подлежащих регистрации в соответствии с Законом «Об идентификации и
регистрации животных» № 231-XVI от 20 июля 2006 года;
4) Копия племенного сертификата (pedigree) для каждого животного;
5) Копия сертификата на семенной материал полевых культур элитных
репродукций;
6) Копия Сертификата регистрации предприятия на право производства и
реализации семенного материала полевых культур;
7) Копия аттестата племенной фермы;
8) Выписка из Реестра владельцев земли, либо справка об обрабатываемых
площадях производителя семенного материала полевых культур.
9) Копия документов на владение авторизированными помещениями для
содержания животных на правах собственника;
10) Копия документов страхования животных от производственных рисков на
момент подачи заявки на получение субсидий.
(6) Субсидированию не подлежат:
1) Семенной материал, реализуемый и приобретенный между производителями
семенного материала;
2) Племенной скот, реализуемый и приобретенный между производителями;
3) Приобретенный скот у племенного хозяйства, работающего на одной
территории с покупателем или граничащий с территориями ферм.
*Год субсидирования – период 01 ноября предшествующего года по 31
октября текущего года.

