Мера 1. Стимулирование инвестиций в производство овощей и фруктов в
закрытом грунте (теплицы, парники, тоннели), осуществлённых на территории
АТО Гагаузия.
(1) Поддержка предоставляется для производства овощей в теплицах
1) Произведенный объем овощей субсидируется из расчета по 1 лею за
каждый килограмм продукции, убранной с закрытого грунта;
2) Максимальная сумма, которую может получить сельскохозяйственный
производитель 30 тыс. леев;
3) Документы,
запрашиваемые
дополнительно,
для
получения
финансовой поддержки:
а) акт ввода в эксплуатацию теплиц;
б) фото объекта (теплиц);
в) Договор на реализацию продукции в торговую сеть или заготовительным
организациям;
г) Накладные на реализацию продукции.
(2) Поддержка предоставляется для частичного компенсирования
стоимости новых модулей теплиц, парников, приобретенных и сданных в
эксплуатацию до 31 октября текущего года субсидирования.
(3) Минимальная площадь, приемлемая в рамках настоящей меры, составляет
не менее 0,03 га, созданная одним и тем же сельскохозяйственным производителем.
(4) Максимальная годовая сумма, которую может запросить и получить
сельскохозяйственный производитель в рамках данной меры составляет 40 % от
стоимости инвестиции, но не более 400 тыс. леев.
(5) Документы, запрашиваемые дополнительно для получения финансовой
поддержки:
1) копия эскизного проекта, выполненного поставщиком, с указанием
технических параметров;
Обязательные документы для получения субсидий
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.
* Год субсидирования – период с 01 ноября предшествующего года по 31
октября текущего года.

