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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об использовании средств Фонда субсидирования 

сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия 

ГЛАВА I. Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются основные понятия, 
определенные в Законе «О принципах субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия» № 19-IX/VI от 08 декабря 2017 года:

- получатель субсидии - заявитель субсидии, чья заявка на предоставление 
субсидии положительно оценена и утверждена к оплате Надзорным Советом или 
Агентством по Интервенции и Платежам в области сельского хозяйства Республики 
Молдова (AIPA);

- критерии приемлемости - обязательные для заявителей субсидии условия;
- развитие сельской местности - создание условий для высокого уровня 

жизни на селе; улучшение сельской социально-экономической инфраструктуры, а 
также отношений между сообществами в целях обеспечения экономической и 
социальной сплоченности; обеспечение сохранения и создания рабочих мест в 
сельской местности;

Фонд субсидирования сельскохозяйственных производителей - совокупность 
бюджетных средств АТО Гагаузия, а также средств, полученных от партнеров по 
развитию, предназначенных для финансирования мер поддержки;

субсидия - безвозмездная и не облагаемая налогом финансовая поддержка, 
предоставляемая из Фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей 
АТО Гагаузия для поддержки инвестиций в сельскохозяйственное производство и 
развитие сельской инфраструктуры, соответствующих критериям приемлемости;

грант - безвозмездный финансовый или технический вклад в закупку 
имущества (активов), предоставленный сельскохозяйственному производителю 
донорами, в том числе иностранными;

форс-мажорные обстоятельства - исключительные обстоятельства/ситуации, 
такие как: смерть - единственного учредителя, если нет наследников; стихийное 
бедствие, поразившее сельскохозяйственные угодья; случайное уничтожение 
находящегося на угодьях сельскохозяйственного имущества; эпизоотия, серьезно 
поразившая поголовье сельскохозяйственного производителя, поразившие 
субсидируемый объект;

приемлемая инвестиция - имущество (активы), вложенное в 
предпринимательскую деятельность на территории АТО Гагаузия, сданное в 
эксплуатацию на условиях и в сроки, предусмотренные по каждой мере поддержки, 
подлежащее финансовой поддержке из Фонда субсидирования 
сельскохозяйственных производителей;

аффилированные предприятия - хозяйственные общества, предприятия, 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (кроме 
групп производителей), принадлежащие одному и тому же акционеру/одним и тем 
же акционерам, лицам, либо хозяйственные общества, которые, не будучи 
зависимыми друг от друга, объединены под единым руководством или управляются 
органами, состоящими в основном из тех же лиц, либо аффилированные лица 
физического лица;



мера поддержки - финансово поддерживаемое направление в сельском 
хозяйстве и сельской местности, способствующее реализации одного или нескольких 
приоритетов политики развития сельского хозяйства и сельской местности, 
установленных в Стратегии социально-экономического развития АТО Гагаузия на 
соответствующий период;

сельскохозяйственный производитель - физическое лицо, действующее на 
основе Закона Республики Молдова «О крестьянских и фермерских хозяйствах» 
№ 1353-Х1У от 03.11.2000 года, юридическое лицо (хозяйственное общество 
независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, кооператив 
или государственное предприятие), осуществляющее сельскохозяйственную 
деятельность на территории АТО Г агаузия;

мелкий сельскохозяйственный производитель - сельскохозяйственный 
производитель, который имеет на правах собственности или владения и пользования 
до 20 гектаров пахотной земли и/или до 10 гектаров земли, занятой плодоносящими 
культурами, или до 40 голов крупного рогатого скота, овец/коз и, в любом случае, не 
превышает критериев, установленных Законом Республики Молдова «О малых и 
средних предприятиях» № 179 от 21 июля 2016 года для малого предприятия;

средний сельскохозяйственный производитель - сельскохозяйственный 
производитель, который имеет на правах собственности или владения и пользования 
от 20 до 500 гектаров пахотной земли и/или от 10 до 75 гектаров земли, занятой 
плодоносящими многолетними культурами, или от 41 до 100 голов крупного 
рогатого скота, овец/коз и, в любом случае, не превышает критериев, установленных 
Законом Республики Молдова «О малых и средних предприятиях» № 179 от 21 июля 
2016 года для среднего предприятия;

крупный сельскохозяйственный производитель - сельскохозяйственный 
производитель, который имеет на правах собственности или владения и пользования 
более 500 гектаров пахотной земли и/или более 75 гектаров земли, занятой 
плодоносящими многолетними культурами, или более 100 голов крупного рогатого 
скота, овец/коз и, в любом случае, превышает критерии, установленные Законом 
Республики Молдова «О малых и средних предприятиях» № 179 от 21 июля 2016 
года для микро-, малых и средних предприятий;

информационная система учета заявителей и получателей субсидий - 
электронная система, управляемая Главным управлением агропромышленного 
комплекса Г агаузии и предназначенная для учета заявителей и получателей 
субсидий;

заявитель - сельскохозяйственный производитель, зарегистрированный и 
осуществляющий свою деятельность на территории АТО Гагаузия, который 
осуществил инвестицию на территории АТО Гагаузия, или, в уставный капитал 
которого вложено в установленном порядке имущество (активы), находящиеся на 
территории АТО Гагаузия, для осуществления предпринимательской деятельности, 
подлежащие финансовой поддержке из Фонда субсидирования 
сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия, и который подал 
соответствующую заявку, согласно мерам поддержки.

Информационное обеспечение -  продвижение через средства массовой 
информации, рекламные щиты, ролики на региональном ТВ, интернет - ресурсы мер 
субсидирования, согласно Положению «Об использовании средств Фонда 
субсидирования сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия» на текущий 
год.

Год субсидирования -  период 01 ноября предшествующего года по 31 октября 
текущего года.

Животноводческая ферма -  производственное предприятие, занимающееся 
производством животноводческой продукции, состоящее из зданий и сооружений,



расположенных на одной территории и связанных единой технологией производства 
продукции, административно-бытовых, ветеринарно-санитарных и хозяйственных 
построек, путей сообщения, сооружений для хранения и приготовления кормов.

Цех переработки молока -  производственное помещение, включающее в себя 
полный комплект оборудования для приемки, очистки, охлаждения и хранения 
молока; розлива и фасовки молока, получения любых молочных и кисломолочных 
продуктов; хранения готовой продукции в холодильных камерах, обеспечения 
бытовых условий для персонала.

Линия по калибровке, сортировке и упаковке плодоовощной продукции, 
винограда и орехоплодных -  комплекс машин, механизмов, аппаратов, подъемных 
транспортных устройств, электрических приборов, соединенных конвейером, 
осуществляющих последовательный процесс по калибровке, сортировке и упаковке.

Дом упаковки -  комплекс, состоящий из складских помещений, 
холодильников, цехов по переработке, первичной обработке, сортировке, калибровке 
и упаковке, который используется для хранения плодоовощной продукции; 
оказывает услуги по её подготовке к реализации/реализацию, включая первичную 
обработку, сортировку, калибровку и упаковку.

ГЛАВА II. Цели, задачи и принципы предоставления субсидий

Статья 1. Настоящее Положение устанавливает: общие критерии
приемлемости, общие документы для получения субсидий, меры финансовой 
поддержки, администрирование, разрешение и контроль эффективности 
использования средств Фонда субсидирования для сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия.

Статья 2. Средства Фонда используются в пределах ассигнований, 
утверждаемых ежегодно Законом о бюджете АТО Г агаузия на соответствующий год, 
в соответствии с положениями Закона «О принципах субсидирования 
сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия» № 19-1Х/У1 от 08 декабря 
2017 года и настоящего Положения.

Статья 3. Основной задачей положения является выполнение стратегии 
социально-экономического развития Гагаузии, в сфере сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Статья 4. Целью выделения средств из Фонда является осуществление 
модернизации агропромышленного сектора и развитие сельской местности.

Статья 5. Деятельность по предоставлению субсидий в сельском хозяйстве и 
сельской местности осуществляется на следующих принципах:

1) Предсказуемость и стабильность правового регулирования;
2) Прозрачность процесса принятия решений;
3) Равное обращение;
4) Эффективность, основанная на финансово-экономических аргументах;
5) Принятие на себя ответственности получателями субсидий;
6) Непрерывность процессов поддержки сельскохозяйственных 

производителей
7) Принцип разумности затрат.
Статья 6. На информационное обеспечение о мерах субсидирования, согласно 

Положению «Об использовании средств Фонда субсидирования сельскохозяйствен
ных производителей АТО Гагаузия», предусматривается не более 1% от общего 
Фонда субсидирования Гагаузии на текущий год.



Статья 7. Требования настоящего Положения распространяются на всех 
сельскохозяйственных производителей, зарегистрированных и функционирующих на 
территории АТО Гагаузия, которые не находятся в процессе несостоятельности / 
ликвидации.

Статья 8. Субсидированию подлежат сельскохозяйственные производители:
(1) Чья заявка на предоставление субсидии положительно оценена и 

утверждена к оплате Надзорным Советом или Агентством по интервенции и 
платежам в области сельского хозяйства Республики Молдова (AIPA);

(2) Осуществили инвестиции, соответствующие целям и направлениям мер 
поддержки, в год субсидирования, за исключением меры 4 и меры 6;

(3) Приобрели имущество (активы) - объект приемлемой инвестиции от 
производителей, поставщиков или дистрибьюторов;

(4) Являются законными владельцами недвижимого имущества, в/на котором 
осуществляются инвестиции:

1) Срок аренды/возмездного пользования сельскохозяйственных земель, с 
целью закладки многолетних насаждений -  виноградника; грецкого ореха; фундука; 
миндаля; семечковых (яблони, груши, айва); косточковых (черешня, вишня, слива, 
нектарины, абрикос, персик), плодовых кустарников (малина, смородина, 
крыжовник), составляет не менее 15 лет; рассчитывается с года субсидирования, для 
меры 2;

2) Для сельскохозяйственных земель и земель других категорий, 
предназначенных для строительства объектов пост уборочной обработки; теплиц, 
парников, срок аренды/возмездного пользования составляет не менее 5 лет, 
регистрируемый соответствующим образом, который рассчитывается с года 
субсидирования;

3) На момент подачи заявки на предоставление субсидии не имеют 
задолженностей по уплате налогов и сборов в Национальный публичный бюджет;

4) Подтвердили осуществление инвестиции соответствующими документами 
(счета-фактуры, платежные поручения, акты сдачи в эксплуатацию и т.д.);

5) Не включены в Список запрещенных сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия;

(5) Своевременно предоставляют достоверную информацию по запросу 
Главного управления Агропромышленного Комплекса Гагаузии для составления 
перспективных прогнозов и программ развития региона, а также формирования 
Фонда субсидирования;

(6) Не имеющие задолженность перед арендодателями, то есть 
собственниками или иными законными владельцами земельных участков либо 
другого сельскохозяйственного имущества и выплачивающие арендную плату не 
ниже установленной Законом «О лидере сельскохозяйственного предприятия в 
Гагаузии (Гагауз Ери» № 1-IV/II от 05.01.2000 г., на момент подачи заявки на 
предоставление субсидии и ее выдачи.

Статья 9. Дополнительная поддержка предоставляется предприятиям, 
возглавляемым молодыми руководителями, возраст которых не более 35 лет, в 
размере 10% от суммы субсидии, по любой мере один раз за весь период 
деятельности предприятия.

Статья 10. Размер финансовой поддержки, предоставляемой сельскохозяйст
венному производителю в течение одного года субсидирования, в совокупности по 
всем мерам поддержки не должен превышать сумму 2,0 млн. леев на одного 
получателя.

Статья 11. Не являются объектом приемлемой инвестиции:

ГЛАВА III. Общие критерии приемлемости



1) Имущество, приобретенное от аффилированных лиц;
2) Приобретенное имущество, бывшее в употреблении;
3) Приобретенное недвижимое имущество;
4) Части гранта;
5) Налог на добавленную стоимость;
6) Банковские комиссионные, затраты на банковские гарантии и аналогичные 

расходы;
7) Затраты по валютному обмену, сборы и потери, связанные с валютным 

обменом;
8) Обучение/шефмонтаж;
9) Услуги по установке, монтажу, механическим работам, транспортные 

услуги, таможенные расходы и т.д.;
10) Оплаты в ходе операций по обмену товарами (бартер), а также операции 

по возмещению и договоры уступки.
Статья 12. Сельскохозяйственные производители с момента получения 

субсидий, обязаны:
1) Обеспечивать использование, согласно назначению объекта инвестиции, 

для которого получена субсидия;
2) Содержать объект инвестиции в соответствии с передовой практикой в 

соответствующей области;
3) Не допускать отчуждения или передачу, в какой-либо форме, в пользование 

объекта инвестиции, для которой получена субсидия, а также списание, 
выкорчевывание многолетних насаждений, убой, в том числе не допускать потерю 
поголовья животных в периоды следующим образом:

а) 5 (пять) лет -  для мер 1, 3, 4, 6;
б) Ю(десять) лет длительности полезного функционирования субсидирован

ного многолетнего насаждения;
в) 3 (три) года для крупного рогатого скота, овец, и коз; и для меры 7;
4) После получения субсидий -  обеспечивать все условия для надлежащего 

проведения инспекций, полномочными представителями Главного управления 
агропромышленного комплекса Гагаузии в срок, включая доступ к местам и 
помещениям, где осуществляется инвестиция -  объект субсидирования; к 
юридическим, финансовым, техническим документам, лежащим в основе 
осуществления и развития данной инвестиции, и другую информацию, 
запрашиваемую Главным управлением агропромышленного Комплекса Гагаузии;

5) Уведомлять Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии о 
возникновении каких бы то ни было изменений в надлежащем осуществлении 
инвестиции, подлежащей субсидированию;

6) Соблюдать на протяжении всего установленного срока обязательства, 
условия приемлемости и критерии оценки, послужившие основанием для дачи 
разрешения на предоставление субсидии.

7) В случае нарушения указанных обстоятельств или в случае начала 
процесса несостоятельности или ликвидации сумма субсидии подлежит возврату, 
(Закон «О принципах субсидирования сельскохозяйственных производителей
АТО Гагаузия» № 19-1ХЛТ от 08 декабря 2017 года, ст. 22, п.З), за исключением 
форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных в установленном Законом порядке.

Раздел 1 
Обязательные документы для получения субсидий

Статья 13. Для получения субсидий необходимы следующие документы:



1) Заявление на предоставление финансовой поддержки для соответствующей 
меры (приложение № 1);

2) Копия свидетельства о регистрации/ех1ха8, 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 Г агаузии;

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.
Статья 14. Дела о предоставлении субсидий подаются в период с 01 февраля 

по 31 октября каждого текущего года субсидирования.

Раздел 2
Меры поддержки, определяемые Стратегией 

социально-экономического развития АТО Гагаузия

Статья 15. 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;

Статья 16. Мера 2. Стимулирование инвестиций в закладку, обновление и 
раскорчёвку многолетних насаждений, в том числе виноградных и плодовых, 
осуществлённых на территории АТО Гагаузия.

(1) Поддержка предоставляется:
1) для закладки, в год субсидирования, в соответствии с проектом создания, 

актами посадки многолетних насаждений, посадочным материалом из 
авторизированных питомников (или импортированным) сортами, занесенными в 
Каталог сортов Республики Молдова:

2) для закладки плодовых насаждений в зависимости от культуры:
а) для семечковых (яблоня, груша, айва);
б) для косточковых (черешня, вишня, слива, нектарины, абрикос, персик);
в) для плодовых кустарников (малина, смородина, крыжовник);
3) виноградных насаждений:
а) столовые сорта;
б) технические сорта;
4) для плантаций грецкого ореха, фундука и миндаля.
5) для приобретения систем защиты:
- противоградовой и противодождевой сетки;
- систем защиты «Пергола / Тентоне»;
- систем защиты «Гейбл».
а) размер субсидии составляет 20% стоимости систем защиты, но не более 200 

тыс. леев.
(2) Минимальная неделимая площадь, приемлемая для закладки многолетних 

насаждений в рамках настоящей меры, составляет 0,5 га, а для закладки многолетних 
насаждений в закрытом грунте -  0,1 га.

(3) Размер субсидии рассчитывается как количество, выраженное в виде 
фиксированной суммы на единицу полезной площади, максимальный размер 
субсидии составляет не более 300 тысяч леев:

1) для закладки плодовых насаждений в зависимости от культуры:
а) для семечковых (яблоня, груша, айва) - 15 тыс. леев/га;
6) для косточковых (черешня, вишня, слива, нектарины, абрикос, персик) - 

15 тыс. леев/га;
в) для плодовых кустарников (малина, смородина, крыжовник) - 15 тыс. 

леев/га;
2) виноградные насаждения:
а) столовые сорта - 25 тыс. леев/га;
б) технические сорта - 15 тыс. леев/га;
в) технические сорта, дополнительно субсидируемые в размере 5 тысяч леев, 

(приложение № 10).



3) для плантаций грецкого ореха, фундука и миндаля - 15 тыс. леев/га.
(4) Субсидированию не подлежат:
1) плодовые насаждения, созданные на основе посадочного материала, 

полученного методом прививки на месте, в неавторизированных питомниках;
2) многолетние насаждения, которые на момент осмотра представителями 

Главного управления Агропромышленного Комплекса не содержатся в соответствии 
с агротехническими процедурами (приживаемость менее 90%, поражено болезнями и 
вредителями, засорено сорняками);

(5) Для получения финансовой поддержки дополнительно требуются 
следующие документы:

1) акт посадки многолетних насаждений согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению;

2) копия статистического отчета о закладке многолетних насаждений 
(формуляр № 2 Ну-уй) согласно условиям, предусмотренным действующими 
нормативными актами;

3) копия проекта посадки плодовых насаждений, орехоплодных культур, 
виноградных насаждений, плодовых кустарников, разработанного проектировщиком 
в данной области;

4) документ, удостоверяющий право собственности/договор аренды 
земельных участков, на которых осуществлена инвестиция.

Статья 17. Мера 3. Стимулирование инвестиций в приобретение 
сельскохозяйственной техники, производимой и/или собираемой на территории АТО 
Г агаузия.

(1) Область действия: субсидия предоставляется на приобретение тракторов, 
сельскохозяйственных машин, произведенных или собираемых на территории АТО 
Гагаузия, предусмотренных в приложении № 4 к настоящему Положению, с годом 
производства не ранее предшествующему году субсидирования.

(2) Размер предоставляемой поддержки рассчитывается в виде компенсации в 
размере 20 %  от стоимости (на единицу), но не более 200 тыс. леев на получателя.

(3) Документы, запрашиваемые дополнительно, для получения финансовой 
поддержки:

1) Копии документов, подтверждающих право собственности, или справка об 
обрабатываемых площадях;

2) Копия договора купли-продажи о приобретении новой 
сельскохозяйственной техники;

3) Копия свидетельства о записи/регистрации новой сельскохозяйственной 
техники;

4) Копия платежного поручения о полной оплате (в том числе аванса, 
независимо от размера и даты его оплаты), для приобретения новой 
сельскохозяйственной техники;

5) Форма отчетности 2 9 ^ г ,  заполненная сельскохозяйственным произво
дителем в случае запроса субсидии для приобретения тракторов (для 
сельскохозяйственных производителей, обрабатывающих площади более 20 га.);

6) Копии технических паспортов приобретенных машин и агрегатов, 
необходимые для установления их производительности.

Статья 18. Мера 4. Стимулирование инвестиций в оснащение и 
технологическое переоборудование животноводческих ферм, осуществленных на 
территории АТО Гагаузия.



(1) Область действия: размер предоставляемой поддержки рассчитывается в 
виде частичной компенсации стоимости:

1) при строительстве новых отдельных помещений для содержания животных 
на функционирующих авторизированных фермах;

2) при приобретении технологического оборудования для животноводческих 
ферм и отдельных помещений.

(2) Размер предоставляемой субсидии рассчитывается в виде компенсации от 
стоимости строительных материалов, нового технологического оборудования, 
предусмотренных в приложении № 5 настоящего положения, согласно накладным, а 
в случае ввоза -  согласно копии платежного поручения, копии таможенной и 
дополнительной декларации, с приложением инвойса, в следующем порядке:

1) При строительстве отдельных помещений для содержания животных на 
функционирующих авторизированных фермах инвестиция, осуществленная с года, 
предшествующего году субсидирования:

а) для КРС -  20%, но не более 200 тыс. леев на одного получателя;
б) для овец, коз и свиней -  20%, но не более 150 тыс. леев на одного 

получателя.
2) При приобретении технологического оборудования для животноводческих 

ферм (в год субсидирования):
а) для КРС -  20%, но не более 150 тыс. леев на одного получателя;
б) для овец, коз и свиней -  20%, но не более 100 тыс. леев на одного 

получателя.
(3) Для получения финансовой поддержки дополнительно требуются 

следующие документы:
1) Копия технической документации, выданной производителем, с описанием 

технических характеристик технологического оборудования;
2) Копия протокола окончательной приемки и ввода в эксплуатацию объекта 

субсидирования;
3) Копия ветеринарно-санитарного разрешения на право деятельности,

выданного в установленном порядке;
4) в случае строительства отдельных помещений -  копия технического 

проекта, разработанного проектировщиком в данной области и сметы расходов;
5) Копии документов, подтверждающих право собственности или аренду на 

земельные участки, на которых осуществлена инвестиция;
6) Копия договора купли-продажи о приобретении нового оборудования;
7) Копия платежного поручения о полной оплате (в том числе аванса,

независимо от размера и даты его оплаты), для приобретения нового
технологического оборудования;

8) Копии технических паспортов приобретенных машин и агрегатов,
необходимые для установления их производительности;

9) Копия документов на владение авторизированными помещениями и 
фермами для содержания животных, на правах собственника.

Статья 19. Мера 5. Стимулирование инвестиций в приобретение племенных 
животных КРС, овец, коз и семенного материала суперэлитных и элитных 
репродукций полевых культур, произведенных на территории АТО Г агаузия.

(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.
(5) 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.

Статья 20. Мера 6. Стимулирование инвестиций в развитие инфраструктуры 
полного цикла послеуборочной обработки и переработки сельскохозяйственной 
продукции на территории АТО Гагаузия.

(1) Область действия: поддержка предоставляется для частичного
компенсирования при строительстве новых производственных помещений с



приобретением при полной оплате нового технологического оборудования, начиная 
со второго года, предшествующего году субсидирования и сданных в эксплуатацию в 
год субсидирования, согласно приложению № 6 к настоящему Положению, 
предназначенного для:

1) Первичной обработки, калибровки, сортировки, упаковки, охлаждения и 
хранения фруктов, столового винограда, овощей и орехоплодных культур:

а) строительство холодильных камер для хранения фруктов столового 
винограда и овощей;

б) строительство домов упаковки / цехов по обработке, сортировке, 
калибровке, упаковке фруктов, столового винограда, орехоплодных, овощей или 
приобретение и ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования;

2) Забоя, первичной обработки, охлаждения, упаковки, замораживания и 
хранения мяса (КРС, MPC):

а) строительство забойных пунктов, холодильных складов, других 
производственных помещений, и приобретение и ввод в эксплуатацию нового 
технологического оборудования.

3) Переработки, упаковки, хранения молока и молочных продуктов (КРС,
MPC).

(2) Могут получить субсидии в соответствии с настоящим Положением 
заявители, которые имеют собственное поголовье животных и материально
производственную базу, подтвержденную находящимися во владении земельными 
участками многолетних насаждений, которые обеспечивают не менее 50 % 
способности хранения/обработки, переработки, приемлемую для получения 
субсидии.

(3) Для сельскохозяйственных производителей, не соответствующих ч. (2) ст. 
20 настоящего Положения, сумма субсидии уменьшается на 50 % от ее основного 
размера.

(4) Задача -  доказать владение материально-производственной базой 
возлагается на заявителя - документами, подтверждающими сельскохозяйственную 
деятельность за последние 2 года.

(5) Дополнительные документы, которые необходимо представить для 
получения финансовой поддержки:

1) копия технической документации, выданной производителем, с описанием 
технических характеристик нового технологического оборудования;

2) копия договора купли-продажи нового приобретенного технологического 
оборудования;

3) копия акта окончательной приемки при завершении работ.
4) 29 -  agr (копия) за последние 2 года деятельности.
(6) Первичная обработка, калибровка, сортировка, упаковка, охлаждение и 

хранение фруктов, столового винограда, овощей и орехоплодных:
1) Субсидия рассчитывается в виде компенсации:
а) для строительства холодильных камер 20% от стоимости всех затрат, но не 

более 1,5 млн. леев на одного получателя;
б) для строительства домов упаковки/цехов по обработке, сортировке, 

калибровке, упаковке в размере 20% от стоимости строительных материалов и/или 
установленного технологического оборудования, но не более 2,0 млн. леев на одного 
получателя.

(7) Забой, первичная обработка, охлаждение, упаковка, замораживание и 
хранение мяса (КРС, MPC).

1) Субсидия рассчитывается в виде компенсации в размере 20 % от стоимости 
строительных материалов и установленного оборудования, предназначенного для



забоя, первичной обработки, охлаждения, упаковки, заморозки и хранения мяса, но 
не более 500 тыс. леев на одного получателя.

(8) Переработка, упаковка, хранение молока и молочных продуктов (КРС,
МРС).

1) Субсидия рассчитывается в виде компенсации в размере не более 20 %  от 
стоимости строительных материалов и установленного оборудования, при 
строительстве новых цехов переработки молока, но не более 500 тыс. леев на одного 
получателя.

Статья 21. Мера 7. Стимулирование инвестиций в приобретение 
оборудования для капельного орошения под многолетние насаждения и овощи 
закрытого грунта на территории АТО Г агаузия.

(1) Область действия: размер предоставляемой поддержки рассчитывается в 
виде компенсации для приобретенного оборудования с годом производства не ранее 
года, предшествующему году субсидирования, в размере, согласно приложению № 9:

1) 40 % стоимости новой установленной системы капельного орошения/ 
микро-аспирационной системы, установленной на площади не менее 0,03 га, но не 
более 1,0 млн. леев на одного получателя.

(2) Дополнительные документы, которые необходимо предоставить для 
получения поддержки:

1) Копия договора купли-продажи;
2) Эскизный проект;
3) Копию сметы расходов;
4) Акт ввода в эксплуатацию.

Статья 22. Мера 8. Поддержка продвижения и развития экологического 
сельского хозяйства на территории АТО Гагаузия.

(1) Область действия: поддержка предоставляется для экологического
производства сельскохозяйственной продукции растительного и животного 
происхождения.

1) Субсидия определяется в процентных долях -  40% от размера субсидии, 
полученной производителем из Национального Фонда развития сельского хозяйства 
и сельской местности (AIPA), но не более 200 тыс. леев на одного получателя.

(2) Дополнительные документы необходимые для получения поддержки:
1) Копии пакета документов, представленных для получения субсидий в 

Агентство по развитию интервенций и платежам (AIPA).
2) Протокол Агентства (AIPA) о разрешении выплат.
3) Приказ Директора Агентства (AIPA), относительно утверждения выплаты.

ГЛАВА IV. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, РАЗРЕШЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА 

СУБСИДИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Раздел 1 
Прием дел

Статья 23. Документы о предоставлении финансовой поддержки, указанные 
в пункте 13 настоящего Положения, вместе с документами в оригинале (для которых 
приложены копии) подаются в Главное управление агропромышленного комплекса 
Гагаузии. Заявка на предоставление субсидии подается законным представителем 
заявителя в Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии. Для 
сельскохозяйственных производителей, чья заявка положительно оценена и



утверждена к оплате Агентством по Интервенциям и Платежам в области сельского 
хозяйства Республики Молдова (AIPA, далее - Агентство) дополнительно 
предоставляется:

1) протокол Агентства о разрешении выплат;
2) приказ директора Агентства относительно утверждения списка получателей 

субсидии;
3) дополнительные документы в подтверждение достоверности прилагаемых к 

заявке документов, согласно пункту 13 настоящего Положения.
Статья 24. Заявитель подает дело вместе со всеми документами, указанными в 

перечне документов как приложение к заявке на предоставление финансовой 
поддержки. Дело подается в опечатанном виде и должно быть прошито и 
пронумеровано, чтобы было невозможно изъять и/или заменить документы, а также 
должно быть подписано на каждой странице заявителем. Копии документов должны 
содержать надпись/пггамп «соответствует оригиналу» и печать отдела 
субсидирования, планирования и анализа производства, Главного управления 
агропромышленного комплекса Гагаузии.

Статья 25. Уполномоченный специалист Главного управления 
агропромышленного комплекса Гагаузии принимает и регистрирует полное дело в 
Регистре Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии входящих 
документов, который ведется вручную и в электронной форме, для всех мер. В 
Регистр Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии вносятся 
данные о заявителе, дате принятия, данные о лице, ответственном за сдачу дел и его 
подпись, подпись ответственного лица за принятие дел. После регистрации дела в 
электронном реестре, заявителю выдается подтверждение о принятии дела на 
предоставление финансовой поддержки.

Статья 26. Срок выполнения предварительных проверок не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня даты регистрации заявки на предоставление 
поддержки в Реестре входящих документов.

Статья 27. После приема заявки на предоставление поддержки Главное 
управление агропромышленного комплекса Гагаузии:

1) рассматривает и проверяет достоверность представленных документов и их 
соответствие оригиналам документов согласно базам данных государственного 
учета, наличие и соответствие информации о собственнике/законном обладателе 
инвестиции, для которой запрашивается субсидия;

2) проверяет осуществленную инвестицию, для которой запрашивается 
субсидия, определяет и осматривает ее (прилагаются фотографии в электронное дело, 
за исключением мер поддержки 5, 8), а также ее соответствие представленным 
документам.

Статья 28. Гели в результате проверок дела для предоставления субсидии, 
Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии устанавливает 
отклонения от требований Положения, которые ведут к невозможности дальнейшего 
рассмотрения заявки на предоставление субсидии, то составляется уведомление и 
регистрируется в Реестре учета уведомлений.

Статья 29. Уведомление доводится до сведения сельскохозяйственного 
производителя незамедлительно под роспись или посредством заказного письма, но 
не позднее 10 рабочих дней после представления дела. В уведомлении указываются 
причины, по которым соответствующая заявка не может быть рассмотрена в 
дальнейшем, с указанием предписания, которое должен выполнить 
сельскохозяйственный производитель, чтобы соответствовать критериям отбора и 
срокам устранения причин. Заявитель субсидий обязан в срок до 5 дней со дня даты 
получения уведомления принять меры для выполнения предъявленных требований.



Статья 30. Если заявитель субсидий не выполняет требования уведомления в 
установленный срок, специалист Главного управления агропромышленного 
комплекса Гагаузии составляет протокол о констатации несоответствий, который 
утверждается начальником Главного управления агропромышленного комплекса 
Гагаузии, с последующей передачей дела в архив. О принятом решении, заявитель 
субсидий информируется заказным письмом не позднее 3 дней со дня даты 
составления протокола.

Статья 31. Новое дело на предоставление субсидии может быть подано 
заявителем для той же меры поддержки на общих условиях, но не раньше 30 дней с 
даты составления протокола о констатации несоответствий и только после 
устранения обстоятельств, послуживших причиной для отказа.

Статья 32. В целях обеспечения соблюдения условий приемлемости и 
установления достоверности, прилагаемых к заявке на предоставление субсидии 
документов, представитель Главного управления агропромышленного комплекса 
Г агаузии вправе:

1) запрашивать дополнительные документы, подтверждающие достоверность 
прилагаемых к заявке документов, если имеются достаточные основания 
предполагать их недостоверность, указанных в пункте 13 настоящего Положения;

2) запрашивать от органов местной публичной власти информацию 
относительно заявителя субсидии и объекта инвестиции;

3) проверять на месте объект инвестиции, его состояние для установления 
понесенных расходов.

4) отклонить заявку о предоставлении финансовой поддержки в случае, 
предусмотренном требованиями настоящего Положения, с письменным 
уведомлением заявителя о причинах отклонения.

Статья 33. Ответственным за качество дел на предоставление субсидий, 
соблюдение процедур приема, предварительную проверку предмета инвестиции, для 
которого запрашивается субсидия, является Главное управление агропромышленного 
комплекса Г агаузии.

Раздел 2 
Процедура проверки на местах

Статья 34. Сельскохозяйственные производители, заявители и получатели 
субсидий несут ответственность за соблюдение критериев отбора, а также за 
выполнение всех обязанностей, вытекающих из положений декларации под личную 
ответственность о достоверности представленных данных и документов, в том числе 
обязательства не отчуждать/передавать в пользование ни в какой форме инвестицию, 
подлежащую субсидированию, в соответствии с указанными периодами.

Статья 35. Надзор за соблюдением сельскохозяйственными производителями 
требований, указанных в настоящем Положении, обеспечивается Главным 
управлением агропромышленного комплекса Гагаузии путем:

1) осуществления проверки достоверности представленных документов;
2) осуществления проверок на месте объектов инвестиции, обозначенных в 

заявке на предоставление поддержки, для установления ее осуществления согласно 
условиям отбора;

3) проверки соблюдения обязательств получателями субсидий;
4) недопущения необоснованного получения субсидий сельскохозяйствен

ными производителями;
Статья 36. Принципами осуществления проверок на местах являются:
1) объективность и беспристрастность в осуществлении проверок;
2) прозрачность и открытость актов инспекций;



3) осуществление проверок на местах и составление актов проверок в срок и в 
порядке поступления в управление;

4) презумпция соблюдения законодательства сельскохозяйственным 
производителем, подлежащим проверке;

5) констатирующий, консультативный и рекомендательный характер проверок 
на местах;

6) выполнение проверки в самые сжатые сроки, но не позднее срока, 
предусмотренного настоящим Положением.

Статья 37. Ответственными за качество выполнения проверок на местах 
являются работники Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии -  
на этапе приема заявки на предоставление финансовой поддержки и на этапе 
проведения инспекций после выплаты.

Статья 38. Процедура проверки включает следующее:
1) проверку документальную и на месте, которая представляет собой 

процедуру предварительной проверки представленных документов относительно 
доступа к финансовой поддержке, рассмотрение на месте объекта инвестиции, его 
состояния в целях определения и проверки понесенных затрат, которая 
осуществляется работниками Главного управления агропромышленного комплекса 
Г агаузии, на этапе приема заявок на предоставление финансовой поддержки;

2) инспекции Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии 
после выплаты, которые представляют собой процедуру проверки соблюдения 
получателем субсидий, взятых на себя обязательств.

Статья 39. Для каждого проверенного получателя субсидии составляется акт 
инспекции, типовая форма которого утверждается Главным управлением 
агропромышленного комплекса Г агаузии (приложение № 8).

Статья 40. Период проведения проверок должен быть разумным, исходя из 
сложности дела о предоставлении субсидий, но не должен превышать 30 дней со дня 
даты начала проверки. На основе обоснованного заявления, исходя из причин, не 
зависящих от работников Главного управления Агропромышленного Комплекса 
Гагаузии, срок проведения проверок на местах может быть продлен еще на 10 дней.

Статья 41. Заявители/получатели субсидий обязаны своевременно 
представить в течение 10 дней информацию и документы, требуемые в ходе 
проверок предмета инвестиции, для которого запрашивается субсидия. В случае 
непредставления запрашиваемых информации и документов, Главное управление 
Агропромышленного Комплекса Гагаузии вправе отклонить заявку на 
предоставление финансовой поддержки с обязательным уведомлением 
сельскохозяйственного производителя.

Статья 42. Акт инспекции составляют и подписывают члены инспекции 
Главного управления агропромышленного комплекса и утверждает начальник 
Главного управления агропромышленного комплекса, который будет следить за 
соблюдением принципов, порядка и сроков проведения проверок на местах, и 
доводится до сведения заявителя/получателя субсидий под роспись, незамедлительно 
или, при необходимости, направляется по электронному адресу или по почтовому 
адресу, указанному в заявке на предоставление финансовой поддержки. Комиссия по 
инспекции, назначается Распоряжением начальника Главного управления 
агропромышленного комплекса Гагаузии.

Статья 43. Отказ заявителя/получателя субсидий ознакомиться под роспись с 
результатами проверки, указанными в акте проверки, не является причиной для 
невыполнения выводов и заключений, представленных инспекцией Главного 
управления агропромышленного комплекса Г агаузии.



Статья 44. Неточности, установленные в рамках проверок, проведенных 
Главным управлением агропромышленного комплекса Гагаузии, служат основанием 
для отклонения дел на предоставление субсидий.

Статья 45. Отказ Главного управления агропромышленного комплекса 
Г агаузии может быть обжалован в судебной инстанции в соответствии с 
Административным кодексом Республики Молдова № 116 от 19.07.2018 года.

Раздел 3 
Авторизация выплат субсидии

Статья 46. Процесс авторизации выплат основывается на следующих 
принципах:

1) обеспечение прозрачности;
2) обеспечение конкуренции и равного отношения, беспристрастности и 

отсутствия дискриминации в отношении всех заявителей;
3) декларирование заявителем под личную ответственность соблюдения 

условий приемлемости и достоверности прилагаемых к заявке документов, 
инвестиционных затрат, для которых запрашивается субсидия;

4) выдача разрешения на выплату осуществляется в порядке поступления 
пакета запрашиваемых документов.

Статья 47. Расчет и авторизация платежей осуществляется Главным 
управлением агропромышленного комплекса Гагаузии, которое является 
ответственным лицом за авторизацию, на основании подтверждающих документов, 
прилагаемых соответствующим образом к делам о предоставлении субсидий.

Статья 48. В целях обеспечения прозрачности и участия в процессе 
субсидирования, выдачу разрешения на выплату совершает Надзорный Совет.

(1) Рассмотрение и утверждение заявок производится на заседаниях 
Надзорного Совета;

1) В случае отсутствия Председателя Надзорного Совета, большинством 
присутствующих членов открытым голосованием избирается Председательствую
щий заседания Надзорного Совета, из числа членов Надзорного Совета;

2) Результаты выборов Председательствующего и секретаря Надзорного 
Совета протоколируются;

3) Председательствующий заседания Надзорного Совета выполняет 
следующие функции:

а) ведет заседание;
б) ставит на голосование проекты решений, обеспечивает подсчет голосов 

членов Надзорного Совета, уточняет количество голосов «за», «против» и 
воздержавшихся и объявляет результаты голосования;

в) подписывает принятые Надзорным Советом решения и протокол заседания;
г) ставит на голосование любые вопросы, входящие в компетенцию 

Надзорного Совета;
4) На заседаниях Надзорного Совета избирается секретарь Надзорного Совета 

открытым голосованием из числа присутствующих членов Надзорного Совета, 
который выполняет следующие функции:

а) обеспечивает уведомление членов о созыве Надзорного Совета;
б) обеспечивает ведение делопроизводства по заседаниям Надзорного Совета;
в) делает поименную перекличку и ведет учет присутствующих на заседании 

членов Надзорного Совета;
г) подсчитывает голоса, регистрирует результаты голосования и представляет 

их Председательствующему заседания;



д) информирует, в случае необходимости, председательствующего заседания о 
кворуме, необходимом для принятия Надзорным Советом того или иного решения;

е) обеспечивает составление протокола заседания, а также дел, в которых 
хранятся материалы по каждому вопросу повестки дня заседания;

ж) контрассигнует протокол заседания Надзорного Совета.
(2) Для рассмотрения и утверждения заявок Надзорному Совету необходим 

Кворум (большинство от числа утвержденных членов);
(3) Принятие решения считается легитимным при голосовании большинства 

присутствующих членов Надзорного Совета;
(4) В случае равного разделения голосов по вопросу голосования, назначается 

дополнительное заседание Надзорного Совета, где рассматриваются только вопросы, 
по которым было равное разделение голосов.

Статья 49. Протокол Надзорного Совета передаётся на утверждение в 
Исполнительный Комитет АТО Г агаузия.

Статья 50. На каждое дело о предоставлении субсидий оформляется расчетная 
карточка, согласованная с руководителем соответствующего подразделения, которая 
содержит номер дела, имя заявителя, запрошенную сумму, номер подтверждающего 
документа, данные о товарах, являющихся предметом инвестиции, стоимость 
инвестиции, размер приемлемой инвестиции, расчетную базу, неприемлемые 
расходы, размер гранта, размер рассчитанной субсидии, установленный потолок, 
размер утвержденной субсидии.

Статья 51. Ответственными за проверку, оценку и соответствующий расчет 
субсидии являются Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии и 
Надзорный Совет.

Статья 52. В десятидневный срок со дня принятия Постановления 
Исполнительного Комитета о предоставлении субсидии, Главное управление 
агропромышленного комплекса Гагаузии заполняет платежные поручения и 
направляет их для исполнения в Государственное территориальное казначейство.

Статья 53. Выплата субсидии осуществляется в порядке подачи дел в 
Государственное территориальное казначейство, в национальной валюте 
перечислением через казначейский счет Главного управления агропромышленного 
комплекса Г агаузии. Финансирование Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия осуществляется в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и в соответствии с прогнозами ликвидности бюджетов, по мере 
исполнения центрального бюджета АТО Г агаузия по собственным доходам.

Статья 54. Дела о предоставлении субсидий, принятые сверх лимита средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственного производителя в текущем году, 
выплата субсидий будет осуществляться в пределах средств, выделенных фонду на 
следующий год, и они будут иметь приоритет при оплате.

(1) В случае изменения Положения «Об использовании средств Фонда 
субсидирования сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия», субсидия 
оценивается и утверждается к выплате по Положению «Об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия», 
действующему на момент регистрации заявки.

Статья 55. Порядок использования средств, направленных на 
информационное обеспечение о мерах субсидирования, согласно Положению «Об 
условиях, порядке и процедуре предоставления средств субсидирования 
агропромышленного сектора и развития сельской местности в АТО Гагаузия» 
определяется Главным управлением агропромышленного комплекса Гагаузии.



Раздел 4 
Порядок составления и учета 

Списка запрещенных сельскохозяйственных производителей

Статья 56. В Список запрещенных сельскохозяйственных производителей 
вносятся:

1) Заявители субсидий, которые в целях необоснованного получения субсидии 
представили недостоверные или искаженные данные, установленные в ходе 
рассмотрения дел на предоставление субсидии или дополнительных проверок;

2) Получатели субсидий, которые не выполнили обязательства, принятые 
согласно декларациям под личную ответственность, что было установлено 
управлением инспекций и контроля на местах и подтверждено актами проверки 
после оплаты.

Статья 57. Внесение в список запрещенных сельскохозяйственных 
производителей осуществляется Главным управлением агропромышленного 
комплекса Гагаузии.

Статья 58. Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии 
вносит записи в Реестр учета сельскохозяйственных производителей, включенных в 
Список запрещенных сельскохозяйственных производителей, как электронным 
способом, так и вручную. В случае несовпадения записей ручного и электронного 
реестров подлинными считаются записи из Реестра, который ведется вручную.

Статья 59. Список запрещенных сельскохозяйственных производителей 
должен содержать в обязательном порядке следующие записи: порядковый номер; 
дату внесения, номер приказа о включении в Список запрещенных 
сельскохозяйственных производителей, наименование сельскохозяйственного 
производителя и фискальный код, краткое изложение основания для включения в 
Список запрещенных сельскохозяйственных производителей, дату исключения 
сельскохозяйственного производителя из Списка запрещенных 
сельскохозяйственных производителей, другие необходимые записи, установленные 
Главным управлением агропромышленного комплекса Гагаузии.

Статья 60. Сельскохозяйственные производители, внесенные в Список 
запрещенных сельскохозяйственных производителей, не имеют права подавать 
заявления на получение субсидий из Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей до истечения 2-летнего срока.

Статья 61. Исключение из Списка запрещенных сельскохозяйственных 
производителей осуществляется Главным управлением агропромышленного 
комплекса Г агаузии в следующих случаях:

1) по истечении 2-летнего срока;
2) при ликвидации сельскохозяйственного производителя.
Статья 62. Любой сельскохозяйственный производитель, считающий 

необоснованным свое включение в Список запрещенных сельскохозяйственных 
производителей, вправе обжаловать решение в соответствии с Административным 
кодексом Республики Молдова № 116 от 19.07.2018 года.

Начальник Главного управления 
делами Главы (Башкана) и 
Исполнительного Комитета Гагаузии 0 ^ /* Ольга МИТИОГЛО



Приложение № 1
к Положению. Об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Г агаузия

№ регистрации ___________
Дата регистрации____________ 20___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение финансовой поддержки из Фонда субсидирования 

сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия

Мера №___ «
(наименование меры субсидирования)

»

Получатель____________________________________
(наименование предприятия)

Исполнение

(краткое описание выполнения условий по данной мере)

Место расположения объекта инвестиции:__________________

(населенный пункт, район)

Затраты:______________    леев
(сумма затрат на объект субсидирования)

Субсидии__________________________________________________________________ леев
(сумма субсидий)

Юридический адрес предприятия

(юридический адрес, телефон, факс, е -mail)

Фискальный код_________________________________
Банковские реквизиты____________________________

(наименование банка, код банка, расчетный счет предприятия)

Руководитель______________________________________________
(Ф.И.О., должность)

«___»  20__Г.
(дата) (подпись)



Приложение № 2
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия

Декларация под личную ответственность о достоверности данных и представленных 
документов на получение финансовой поддержки из Фонда субсидирования 
сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия.

1.Информация о заявителе в качестве юридического лица
IDNO/ Наименование

предприятия
IDNP
Юридический адрес Директор
Контактные данные: телефон факс моб.
E-mail:
2. Информация о представленных документах
Вид, номер и серия документа:

Общее количество документов:
Вполне осознанно заявляю, что все предоставленные мною сведения являются верными 

и полными, и принимаю на себя всю ответственность за достоверность представленных 
документов и указанных в них данных, в соответствии с действующим законодательством.

Заявляю под собственную ответственность, что сумма запрашиваемой финансовой 
поддержки не содержит грантовой части и не поступает из финансовых источников с 
грантом, а также прочие суммы, которые не могут быть заявлены в сумме субсидирования 
на момент подачи заявки. Обязуюсь не отчуждать / не 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.
Д а т а _________________________

Ф.И.О.
Подпись _ 
заявителя

(М.П.)



СОГЛАСОВАНО:

Примэрия __________________

Район

Примар
(фамилия, имя) (М.П.)

Приложение № 3
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Главного управления АПК Гагаузии

(фамилия, имя) (М.П.)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник территориального 

подразделения Агентства по 
безопасности пищевых продуктов

АКТ
посадки многолетних насаждений 

от 20 г.

(фамилия, имя) (М.П.)

1. Предприятие/хозяйство

в месяце 20
(полное наименование предприятия/крестьянского хозяйства)

г., создано многолетнее насаждение ___
полезной площадью

2. Комиссия, в составе:

(фамилия, имя, должность представителя Главного управления АПК Гагаузии)

га.

(фамилия, имя, должность специалиста по земельным отношениям примэрии)

(фамилия, имя, должность представителя территориального подразделения Агентства по безопасности пищевых продуктов)

(фамилия, имя заявителя субсидий -  Руководитель сельскохозяйственного предприятгш/крестьянского хозяйства)

(фамилия, имя бухгалтера сельскохозяйственного предприятия)

провела осмотр многолетних насаждений первого года вегетации, подлежащих регистрации. 

3. Многолетние насаждения на проверяемом участке
(соответствует/не соответствует)

критериям развития, многолетних насаждений первого года вегетации.

4. Комиссия установила следующие недостатки:__________________

5. Указание кадастровых номеров участков, на которых было создано многолетнее насаждение

6. Проект насаждения был разработан

7. Общая площадь посадки 
площадь дорог___________

(наименование предприятия)

га, в том числе: (полезная) площадь
га,

8. Характеристика многолетних насаждений:
населенный пункт___________________ , примэрия . район

га,

Показатели Согласно проекту Фактически посажено
Порода
Сорт
Подвой
Год посадки



Площадь посадки (полезная), га
Схема посадки (м х м)
Плотность на 1 га, штук
Степень изреженности, %

Показатели Согласно проекту Фактически посажено
Порода
Сорт
Подвой
Год посадки
Площадь посадки (полезная), га
Схема посадки (м х м)
Плотность на 1 га, штук
Степень изреженности, %

Члены Комиссии:

Приложение № 4
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих субсидированию тракторов и других сельскохозяйственных 

машин, приобретенных у предприятий- производителей или 
осуществляющих сборку на территории АТО Гагаузия

1. Тракторы;
2. Почвообрабатывающие машины;
3. Сеялки;
4. Опрыскиватели;
5. Прицепы;
6. Полуприцепы.



Приложение № 5
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования и нового снаряжения для 

стимулирования инвестиций в технологическое обновление 
животноводческих ферм

1. Технологическое оборудование и снаряжение для животноводства, в том числе 
строительные материалы, используемые в строительстве животноводческих ферм:

а) Архитектура и стальные конструкции:
-  теплоизоляционные плиты типа «сэндвич» (внутренние, внешние и крыша);
-  съемный тент;
-  кровельные листы, оцинкованные/профилированные листы (наружные и для крыши;
-  элементы гребня крыши и системы сбора дождевой воды;
-  технологические секционные двери, в том числе роллетного типа;
-  металлические опоры, металлические балки, крепления, прогоны оцинкованные;
-  каркас (дерево, металл);
Ь) Технологическое оборудование и снаряжение для животноводства:
-  спальни (боксы и стойла);
-  многофункциональные технологические боксы для отела/после отела, для быков, 

санитарный бокс;
-  технологические боксы для крупного рогатого скота, в том числе для телят-сосунков, 

для телят-отъемышей, для телят после отъема, для откорма телят;
-  оборудование и оснащение для кормления телят молоком;
-  матрасы или маты для боксов и стойл;
-  технологическое оборудование с автоматической подачей кормов;
-  транспортеры с транспортной лентой или без транспортной ленты для кормов;
-  технологические перегородки для стойла;
-  технологическое оборудование и оснащение для ограждения, перемещения животных; 
-технологические ворота/металлические ограждения для блокирования, разделения,

обозначения, обработки крупного рогатого скота;
-  технологическое оборудование для поения скота;
-  оборудование для очищения/смягчения/фильтрации воды;
-  кормушки (корыто/ясли) для скота;
-  технологическое оборудование для производства зерновой смеси (комбикормов);
-  универсальные экструдеры, грануляторы;
-  технологические линии для хранения, приготовления и транспортировки кормов;
-  кормораздатчики-смесители;
-  весы/технологические платформы для проверки веса;
-  механизированные щетки для коров;
-технологическое оборудование с или без дополнительных принадлежностей для 

обеспечения микроклимата в помещении для скота (панели и оборудование для 
распределения электроэнергии и искусственного освещения; генераторы; контроль 
температуры, таймеры и датчики; окна и двери из поликарбоната, трубы для открывания 
окон, двигатели, вентиляторы, пульты управления);

-  автоматизированные системы для охлаждения, увлажнения и купания 
опрыскиванием;

-  двигатели всех видов, элеваторы; технологические насосы; конвейеры; транспортеры;
-  технологические установки для доильных залов;
-  доильные аппараты;
-  оборудование для сопровождения и направления животных, в том числе для 

самостоятельного выбора;



-  анализатор качества молока;
-  технологические резервуары (холодильники) для охлаждения и хранения молока;
-  транспортеры (скреперы) для вывоза навоза с животноводческих ферм;
-  технологическое оборудование для дезинфекции животноводческих залов;
-  стенды фиксированные (рабочие) для чистки копыт;
-  оборудование для разделения, вывоза и разбрасывания навоза;
-  технологическое оборудование для обработки шкур крупного рогатого скота;
-  оборудование для искусственного осеменения животных;
-  технологическое оборудование для сжигания, обработки и переработки продуктов 

животного происхождения.
2. Технологическое оборудование и снаряжение для животноводства, в том числе 

строительные материалы, используемые в строительстве животноводческих ферм по 
выращиванию овец и коз:

a) Архитектура и стальные конструкции:
-  теплоизоляционные плиты типа «сэндвич» (внутренние, внешние и крыша);
-  съемный тент;
-  кровельные листы, оцинкованные/профилированные листы (наружные и для крыши);
-  элементы гребня крыши и системы сбора дождевой воды;
-  технологические секционные двери, в том числе роллетные;
-  металлические опоры, металлические балки, прогоны оцинкованные;
-  каркас (дерево, металл).
b) Технологическое оборудование и снаряжение для животноводства:
-  оборудование и оснащение для кормления козлят/ягнят молоком;
-  транспортеры с транспортной лентой/или без транспортной ленты для кормов;
-  технологическое оборудование для ограждения, перемещения животных;
-  технологические ворота/металлические ограждения для блокирования, разделения, 

обозначения, обработки животных;
-  технологическое оборудование для водопоя овец/коз;
-  кормушки (корыто/ясли) для овец/коз;
-  технологическое оборудование для производства зерновой смеси (комбикорм);
-  универсальные экструдеры, грануляторы;
-  технологические линии для хранения, подготовки и транспортировки кормов;
-  кормораздатчик/смесители;
-  весы/технологические платформы для проверки веса;
-  технологическое оборудование с дополнительными принадлежностями или без них 

для обеспечения микроклимата в помещении для овец/коз (панели и оборудование для 
распределения электроэнергии и искусственного освещения; генераторы; контроль 
температуры, таймеры и датчики; окна и двери из поликарбоната, трубы для открывания 
окон, двигатели, вентиляторы, пульты управления);

-  технологические установки для доильных залов для овец/коз;
-  аппараты для дойки овец/коз;
-  анализатор качества молока;
-  оборудование для сопровождения и направления животных, в том числе для само 

отбора;
-  технологические резервуары (холодильники) для охлаждения и хранения молока;
-  стенды фиксированные (рабочий) для чистки копыт;
-  оборудование для стрижки овец/коз;
-  технологическое оборудование для обработки шкур овец/коз;
-  технологическое оборудование для сжигания, обработки и переработки продуктов 

животного происхождения.



Приложение № 6
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия

СПИСОК
нового технологического оборудования для 

стимулирования инвестиций в развитие инфраструктуры 
послеуборочной обработки и переработки урожая

1. Дома упаковки / цеха по обработке, сортировке, калибровке, упаковке и 
холодильники:

а) Архитектура:
-  изоляционные панели по типу «сэндвич» (внутренние, наружные и кровля), из 

пенополиуретана, полиуретана, полистирола;
-  металлическая черепица (наружная и кровля);
-  элементы конька и системы сбора дождевой воды;
-  холодильные технологические двери (раздвижные, качающиеся, поворотные, 

„Аер-Аар”), секционные двери, в том числе по типу роллетных;
-  системы стыковки (пандусы, станина, бурдюк);
-  поливиниловые изоляционные шторы или воздушные завесы для отделения 

охлажденных или кондиционированных/климатизированных пространств.
б) Опорные стальные конструкции:
-  металлические столбы;
-  металлические балки;
-  соединения;
-  металлические перила;
-  соединительные элементы;
-  оцинкованные панели;
-  сборный железобетон.
в) Холодильный пол с механической затиркой:
-  сварная сетка;
-  арматура;
-  гофрированная доска;
-  рассеянные волокна;
-  бетон;
-  изоляционные пластины с переменной толщиной для изолирования пола.
г) Холодильная аппаратура и оборудование для предварительного охлаждения 

/охлаждения, поддержания контролируемых режимов температуры, влажности и 
воздуха (С02 или 802):

-  чиллер с охлаждающим конденсатором;
-  технологические насосы;
-  охладители воздуха (воздуходувки);
-  емкости для этиленгликоля;
-  расширительные баки;
-  испарители, охлажденные воздухом, и теплообменники с посредническими 

агентами;
-  автоматизированные системы контроля и мониторинга, в том числе 

контрольные панели с пультом дистанционного управления и мониторинга через 
Интернет;

-  увлажнители и осушители воздуха;
-  агрегаты по производству холода, воздушный компрессор;



-  адсорбер, очиститель и дозатор;
-  автоматическая система анализа газов;
-  электронная система контроля и анализа данных;
-  сепаратор газов;
-  станция по водоподготовке;
-  принадлежности для монтажа и ввода в эксплуатацию холодильного 

оборудования и аппаратуры.
д) Электрические устройства:
-  распределительные щиты;
-  кабели питания;
-  кабельная установка с принадлежностями;
-  осветительные приборы;
-  выключатели и переключатели.
е) Технологическое оборудование и машины для транспортировки, приема, 

мойки, сортировки и упаковки:
-  агрегаты и оборудование для климатизации/кондиционирования воздуха 

и/или вентиляции технологического пространства, для панелей управления и 
контроля;

-  оборудование для приемки и транспортировки;
-  оборудование для промывки, чистки, сортировки, калибровки, вощения, 

упаковки и/или маркировки;
-  оборудование и оснащение для производства/изготовления упаковки 

(картонные коробки, деревянные или пластиковые ящики для пищевых продуктов, 
контейнеры, подносы, розетки);

-  весовые платформы.
1.1. Аппаратура и оборудование для обработки и переработки 

орехоплодных культур (орехи, фундук и миндаль):
-  оборудование для приема, пилинга, мойки, отбеливания, сушки, осмотра, 

сортировки, калибровки и транспортировки;
-  оборудование по расщеплению орехов, фундука и миндаля;
-  оборудование по разделению кожуры и ядра, вибрационное сито;
-  оборудование для сортировки, калибровки и оптического разделения ядра;
-  камера фумигации;
-  электронная система по контролю и анализу данных;
-  электроустановки (распределительные щиты, кабели питания, кабельная 

установка с вспомогательными принадлежностями, осветительные приборы);
-  агрегаты и оборудование для климатизации/кондиционирования и/или 

вентиляции технологических площадей;
-  технологическое оборудование и оснащение для дозирования, упаковки (в том 

числе вакуумной), маркировки, пакетирования.
2. Технологическое оборудование и аппаратура, используемые в 

комплексе, для обработки, первичной/конечной переработки, упаковки, 
охлаяадения, замораживания и хранения мяса, обработки, упаковки и хранения 
молока:

2.1. Технологическое оборудование и аппаратура, используемые в 
комплексе, для обработки, первичной/конечной переработки, упаковки и 
хранения молока:

а) Аппаратура и оборудование для приема, охлаждения и хранения молока:
-  автоматизированные приемные сооружения;
-  машины и оборудование для микрофильтрации/фильтрации, очистки;
-  объемное измерительное оборудование, магнитно-индуктивный расходомер;
-  панель управления, электрическая панель;



-  теплоцентраль, установка с ледяной водой, охлаждающее оборудование, 
воздушный компрессор.

б) Аппаратура и оборудование для обработки молока:
-  аппаратура и оборудование для нормализации и гомогенизации;
-  технологические насосы: центробежные, само впитывающие, винтовые, для 

сырного сгустка;
-  центробежные сепараторы;
-  концентраторы/молочно-сывороточный дренаж;
-  аппаратура и оборудование для подогрева/разогрева молока;
-  оборудование для быстрой асептической обработки;
-  пневматические установки;
-  аппаратура и оборудование для пастеризации;
-  регуляторы и датчики температуры;
-  контролирующая и управляющая электронная панель для пастеризации, 

укомплектованная программным обеспечением для управления и афиширования на 
экране, для определения и визуализации параметров процесса.

в) Аппаратура и оборудование для обработки, первичной/конечной переработки 
молока:

-  шейкер с рамой, карданом или лопатой;
-  аппаратура и оборудование для разграничения/взбивания/разделения сметаны 

из молока;
-  сепараторы для сырного сгустка, резак творога;
-  аппаратура и технологическое оборудование для производетва/подготовки 

свежего творога, других видов творожных изделий;
-  автоматические прессы для творожных продуктов;
-  оборудование для непрерывного производства масла;
-  установки термостатов, воздушных компрессоров;
-  аппаратура и технологическое оборудование для производства ацидофильных 

молочных продуктов;
-  электроустановки (распределительные щиты, кабели питания, кабельная 

установка с вспомогательными принадлежностями, приборы освещения);
-  агрегаты и оборудование для климатизации/кондиционирования и/или 

вентиляции технологического пространства, технологические/секционные двери, в 
том числе по типу роллет, панели управления и контроля.

г) Аппаратура и оборудование для упаковки и хранения молока и молочных 
продуктов:

-  аппаратура и оборудование для дозирования, упаковки, маркировки, розлива 
молока и молочных продуктов;

-  технологическая аппаратура и оборудование для производства упаковки РЕТ;
-  холодильные камеры для хранения молока и молочных продуктов 

(полуфабрикатов или готовой продукции), состоящие из: изоляционных панелей типа 
„сэндвич” (внутренних, наружных и крыши), из пенополиуретана, полиуретана, 
полистирола; холодильные технологические двери (раздвижные, качающиеся, 
поворотные, „flep-flap”), секционные двери, в том числе по типу роллет; холодильная 
аппаратура и оборудование для предварительного охлаждения/охлаждения, 
поддержание температурных режимов, контролируемой влажности воздуха, 
командные и контрольные панели, электрические установки.

2.2. Технологическое оборудование и аппаратура, используемые в 
комплексе для первичной/конечной переработки, упаковки, охлаждения, 
заморозки и хранения мяса:

а) Технологическое оборудование и аппаратура, используемые в комплексе для 
забоя животных:



-  аппаратура и оборудование для приема животных для забоя, разгрузочная 
площадка;

-  аппаратура и оборудование для предварительного оглушения с единицами 
записи (электрические, механические);

-  боксы для оглушения с пневматическим входом-выходом или без него;
-  решетки для оглушенных животных;
-  оборудование для быстрой мойки/быстрого осушения;
-  аппаратура и оборудование для лабораторного анализа;
-  транспортеры/технологические конвейеры/конвейер;
-  технологические воздушные линии с /или без переключателя;
-  аппаратура и оборудование для перегрузки, технологические насосы; 

воздушные компрессоры;
-  подъемники/кран (оборудование для подъема и опускания);
-  ручной или электрический спускатель или спускатель с элементом тяги по 

рельсам;
-  электрические пилы, технологические платформы всех видов;
-  технологические тележки (для дорожек; с элементами по хранению 

продукции для транспортировки, охлаждения продуктов);
-  электронные весы, весы с пандусами;
-  технологические крючки из нержавеющей стали;
-  автоматизированная моечная установка;
-  оборудование для дезинфекции технологических инструментов;
-  оборудование для резки/удаления конечностей;
-  оборудование для снятия шкур с фиксированным пьедесталом или 

пневматическим пьедесталом;
-  аппаратура и оборудование для резки туш;
-  аппаратура и оборудование для потрошения;
-  аппаратура для очистки желудка, обработки кишок, по вывозу/складированию 

органических материалов;
-  водостоки, трапы и решетки из нержавеющей стали, трубы;
-  холодильное оборудование и аппаратура для предварительного охлаждения 

или охлаждения туш;
-  электроустановки (распределительные щиты, кабели питания, кабельная 

установка с вспомогательными принадлежностями, приборы освещения);
-  технологическое оборудование для сжигания, обработки и переработки 

продуктов животного происхождения;
-  агрегаты и оборудование для климатизации/кондиционирования и/или 

вентиляции технологического пространства, технологических /секционных дверей, в 
том числе типа роллет, панели управления и контроля;

-  аппаратура и оборудование для предварительной упаковки/упаковки мяса, 
помещения в пакеты (в том числе вакуумные), маркировки;

-  холодильные камеры для хранения мяса, состоящие из: изолированных 
панелей по типу „сэндвич” (внутренние, наружные и крыша), из пенополиуретана, 
полиуретана, полистирола; холодильные технологические двери (раздвижные, 
качающиеся, поворотные, „Йер-Аар”), секционные двери, в том числе по типу роллет; 
холодильная аппаратура и оборудование для предварительного 
охлаждения/охлаждения, поддержания температурных режимов, контролируемой 
влажности воздуха, командные и контрольные панели, электрические установки;

-  аппаратура и оборудование для сжигания субпродуктов животного 
происхождения, не предназначенных для потребления человеком.



б) Технологическое оборудование и аппаратура, используемые в комплексе для 
первичной и конечной переработки, упаковки, охлаждения, заморозки и хранения 
мяса:

-  аппаратура и оборудование для приема, погрузки/разгрузки туш;
-  весы: электронные линейные, пандусные, подвесные, напольные;
-  технологические воздушные линии с переключателем или без переключателя;
-  аппаратура и оборудование для перегрузки, технологические насосы; 

воздушные компрессоры;
-  технологические крючки из нержавеющей стали;
-  аппаратура и оборудование для резки туш;
-  технологическое оборудование для нарезки мяса, электрическая 

пила/циркулярная пила;
-  мясорубка, смеситель, гильотина, тумблер, резак, прессы;
-  генераторы льда; аппарат по оттаиванию мяса;
-  технологическая аппаратура и оборудование для приготовления сырых/сухих 

продуктов;
-  технологическое оборудование для сжигания, обработки и переработки 

продуктов животного происхождения;
-  перевозчики/технологические конвейеры/конвейер;
-технологические тележки (для трека, с элементами хранения продукции, 

транспортировки, охлаждения продукта; с поддонами;
-  агрегаты и оборудование для климатизации/кондиционирования и/или 

вентиляции технологического пространства, технологических /секционных дверей, в 
том числе по типу роллет, панели управления и контроля;

-  аппаратура и оборудование для дозирования, упаковки; помещения в пакеты 
(в том числе вакуумные), маркировки;

-  холодильные камеры для хранения мяса и мясных продуктов, состоящие из 
изолированных панелей типа „сэндвич” (внутренние, наружные и крыша), из 
пенополиуретана, полиуретана, полистирола; холодильные технологические двери 
(раздвижные, качающиеся, поворотные, „flep-flap”), секционные двери, в том числе по 
типу роллет; холодильная аппаратура и оборудование для предварительного 
охлаждения /охлаждения, поддержания температурных режимов, контролируемой 
влажности воздуха, командные и контрольные панели, электрические установки.



Приложение № 7
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель предприятия

(фамилия, имя) (М.П.)

АКТ
ввода в эксплуатацию основных средств

№  от «___ » _____________20__г.

Комиссия в составе председателя к о м и с с и и ________________ ____________________
(должность) Ф.И.О.

и членов комиссии: ________________  __________________
(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

составила настоящий Акт ввода в эксплуатацию следующего объекта основных средств 
(групп объектов):_________________ _______________ _________________ ______________

№ Название
объекта
(группы

объектов)

Кол-во
инвентаря

Дата ввода в 
эксплуат-ю

Первонач.
стоим-ть,

леев

Классиф-й 
код объекта 

осн. средств в 
соответствии 
с Каталогом 
осн. сред-в и 
нематериал-х 

активов

Категория
недвиж-ти

Дата
изгот-ия
(строит-

ва)

Номер
техни

ческого
паспорта

и установила:
1 . ___________________________________ соответствует заявленным требованиям.

(наименование объекта основных средств)

2. Установка, монтаж, пусконаладочные работы выполнены в соответствии с проектом и с 
соблюдением Правил техники безопасности. Объект основных средств соответствует
требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.
3 . ____     выдержало

(наименование объекта основных средств)

испытания и может быть введено в эксплуатацию.
Выводы:
1 .  ввести в эксплуатацию

(наименование объекта основных средств)

по адресу:______________________________________ с_"__ "_____________ г.
2. Гарантийное обслуживание выполнять по регламенту.
Председатель комиссии

(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комисси и ___________________________________________________
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ___
(подпись) (Ф.И.О.)

20 г.



Приложение № 8
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Главного управления АПК Гагаузии

(фамилия, имя) (М. П.)

Акт инспекции

Комиссия, в составе:

(фамилия, имя, должность представителя Главного управления АПК Гагаузии)

(фамилия, имя, должность представителя Главного управления АПК Гагаузии)

(фамилия, имя заявителя субсидий -  руководитель сельскохозяйственного предприятия 

Проинспектировала объект субсидирования и констатирует следующие факты:

Получатель_____________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Мера№  «__________________ ________________________________________________________________
(наименование меры субсидирования)

Предмет инспекции 
Исполнение

(краткое описание проекта по данной мере)

Место расположения объекта инвестиции:_______________________
(населенный пункт, район)

Затраты:___________      леев
(сумма затрат на объект субсидирования по проекту или согласно накладных)

Субсидии______________    леев
(сумма запрашиваемой субсидии)

Юридический адрес предприятия ______________________________________________________________

(юридический адрес, телефон, факс, е -mail)

Фискальный код___________________________________________  ___________

Соответствие требуемым документам

Результаты проверок и заключение комиссии:

(Подпись представителя Главного управления АПК Гагаузии)

(Подпись представителя Главного управления АПК Гагаузии)

(Подпись руководителя сельскохозяйственного предприятия)

« » 20 г.



Приложение № 9
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Г агаузия

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования для капельного орошения под многолетние 

насаждения и овощи закрытого грунта на территории АТО Г агаузия

1. новая система капельного орошения/ микро аспирационная система;
2. аспирационная система;
3. мобильная система орошения;
4. насосная станция,
5. фертигационная станция,
6. геомембраны;
7. геотекстиль для забора воды;
8. оборудование, формирующее адцукционные и/или распределительные сети;
9. фильтра;
10. погружной насос;
11. трубы для подачи воды;
12. гибкие рукава для капельного орошения;
13. кессон, защищающий от промерзания;
14. приборы контроля давления;
15. автоматика;
16. стабилизаторы напряжения и тепловые реле;
17. блоки контроля давления, (комплексные устройства).

Приложение № 10
к Положению об использовании средств 
Фонда субсидирования сельскохозяйственных 
производителей АТО Г агаузия

Дополнительно субсидируемые технические сорта:

1. Фетяска Неагрэ
2.Рарэ Неагрэ
3.Виорика
4. Фетяска Албэ
5. Фетяска Регалэ
6. Легенда
7. Копчак
8. Албэ де Оницкань


