
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 
от 27-04-2022 

oб утверждении Положения о порядке распределения 
средств Национального фонда развития 

сельского хозяйства и сельской местности для 
частичной компенсации акцизов на дизельное 

топливо, используемое сельскохозяйственными 
производителями в 2022 году 

Опубликован : 29-04-2022 в Monitorul Oficial № 129-133 статья № 329 

  
ИЗМЕНЕН 
ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в силу с 08.07.22 
  
На основании части (21) статьи 37 Закона № 276/2016 о принципах 

субсидирования развития сельского хозяйства и сельской местности 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 67–71, ст. 93), 
с последующими изменениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке распределения средств Национального 
фонда развития сельского хозяйства и сельской местности для частичной 
компенсации акцизов на дизельное топливо, используемое 
сельскохозяйственными производителями в 2022 году (прилагается). 

2. Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности через 
Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства выделить 
из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности 
320 миллионов леев для частичной компенсации акцизов на дизельное топливо, 
используемое сельскохозяйственными производителями в 2022 году. 

[Пкт.2 изменен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в силу с 
08.07.22] 

3. В случае неосвоения финансовых средств, предусмотренных для 
предоставления компенсаций, они будут использованы в соответствии с 
Положением об условиях, порядке и процедуре предоставления средств 
Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, 
утвержденным Постановлением Правительства № 455/2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования 
в Официальном мониторе Республики Молдова. 

  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                          Наталья ГАВРИЛИЦА 
  
Контрасигнуют: 
министр сельского хозяйства 
и пищевой промышленности                              Виорел ГЕРЧИУ 
министр финансов                                                 Думитру БУДИЯНСКИ 
  
№ 275. Кишинэу, 27 апреля 2022 г. 

Утверждено 
Постановлением Правительства № 275/2022 

  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132071&lang=ru


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распределения средств Национального фонда 

развития сельского хозяйства и сельской местности для частичной 
компенсации акцизов на дизельное топливо, используемое 

сельскохозяйственными производителями в 2022 году 
Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о порядке распределения средств Национального фонда 

развития сельского хозяйства и сельской местности для частичной компенсации 
акцизов на дизельное топливо, используемое сельскохозяйственными 
производителями в 2022 году (в дальнейшем – Положение), устанавливает 
порядок распределения финансовых средств для частичного возмещения 
акцизов на дизельное топливо, используемое сельскохозяйственными 
производителями в 2022 году для выполнения работ на сельскохозяйственных 
объектах. 

2. Акцизы на дизельное топливо компенсируются следующим образом: 
1) в размере 100% квоты, установленной на 2022 год, или 2 980 леев на 

тонну – для микропредприятий, малых и средних предприятий, 
классифицированных в соответствии с положениями Закона № 179/2016 о 
малых и средних предприятиях; 

2) в размере 30% квоты, установленной на 2022 год, или 894 лея на тонну 
– для других категорий предприятий, не указанных в Законе № 179/2016 о 
малых и средних предприятиях; 

3) в размере 100% квоты, установленной на 2022 год, или 2 980 леев на 
тонну – для предприятий сектора животноводства. 

[Пкт.2 в редакции ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в 
силу с 08.07.22] 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1) заявитель – сельскохозяйственный производитель, использующий 

дизельное топливо для выполнения работ на сельскохозяйственных объектах 
и подавший заявление о предоставлении компенсации; 

2) компенсация – денежная помощь, не подлежащая возврату и не 
облагаемая налогом, предоставляемая сельскохозяйственным производителям 
для частичного или полного возмещения акцизов на дизельное топливо, 
используемое в 2022 году для проведения работ на сельскохозяйственных 
объектах. 

[Пкт.3 подпкт.2) изменен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 
ст.536; в силу с 08.07.22] 

4. Выполнение административной деятельности в процессе 
рассмотрения заявлений о предоставлении компенсации осуществляется в 
соответствии с положениями Административного кодекса Республики Молдова 
№ 116/2018. 

 
Глава II 

МЕТОД РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИЙ 
5. Расчет размера компенсации для каждого бенефициара 

производится Агентством по интервенции и платежам в области сельского 
хозяйства по следующей формуле: 

Mc = Vtu х Cd х k, 
где: 
Mc – размер компенсации; 
Vtu – общий объем использованного дизельного топлива; 



Cd – коэффициент средней плотности для дизельного топлива, равный 
0,845 кг/л; 

k – коэффициент компенсации для каждого экономического агента, 
который для категорий, предусмотренных в подпунктах 1) и 3) пункта 2, 
составляет 2,980, а для категорий, предусмотренных в подпункте 2) пункта 2, – 
составляет 0,894. 

Если объем дизельного топлива, согласно выписанным 
фактурам, меньше Vtu, то в формуле расчета указывается объем 
дизельного топлива согласно выписанным фактурам, а в случае, 
когда объем дизельного топлива, согласно выписанным фактурам, 
больше Vtu, то в формуле расчета будет применяться: 

Vtu = Vnc1+ …+Vncn, 
1) в растениеводстве: 
Vnc – объем дизельного топлива на гектар в зависимости от культур: 

Vnc = St х Nm, 
где: 
St – общая площадь по культурам; 
Nm – среднегодовые нормы расхода дизельного топлива; 
2) в животноводстве: 
Vnc – объем дизельного топлива на вид и количество животных: 

Vnc = Na х Nm, 
где: 
Na – количество животных; 
Nm – среднегодовые нормы расхода дизельного топлива. 
[Пкт.5 в редакции ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в 

силу с 08.07.22] 
6. Среднегодовые нормы потребления дизельного топлива на гектар в 

зависимости от культур или групп культур и на одно животное в зависимости от 
вида представлены в приложении № 3.  

[Пкт.6 изменен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в силу с 
08.07.22] 

7.  Максимальная сумма предоставляемой бенефициару компенсации не 
может превышать 200 тысяч леев в год на сектор.  

[Пкт.7 изменен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в силу с 
08.07.22] 

8. Чтобы иметь право на компенсацию, заявители должны отвечать 
следующим критериям приемлемости: 

1) быть зарегистрированными в порядке, установленном 
законодательством, не позднее даты подачи заявления о компенсации; 

2) владеть на законном основании землями сельскохозяйственного 
назначения, находящимися в собственности и/или владении и пользовании, 
животноводческие хозяйства и иные сельскохозяйственные угодья;  

3) сельскохозяйственные угодья должны быть с неистекшим сроком 
полезного функционирования, согласно Каталогу основных средств, 
утвержденному Постановлением Правительства № 941/2020; 

4) дизельное топливо должно использоваться для проведения работ на 
сельскохозяйственных объектах и закупаться начиная с 1 января 2022 года, 
согласно налоговым счетам-фактурам. 

[Пкт.8 подпкт.4) изменен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 
ст.536; в силу с 08.07.22] 

 
 
 



Глава III 
СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ 

9. Досье для предоставления компенсации с оригиналами документов и 
их копиями представляются заявителями в территориальные 
подразделения Агентства по интервенции и платежам в области сельского 
хозяйства. 

10. Досье для предоставления компенсации подаются на протяжении 
всего 2022 года, но не более одного досье в полугодие. Сельхозпроизводитель 
может требовать компенсацию только на основании налоговых накладных, 
выставленных в том полугодии, в котором будет подано заявление на 
компенсацию, в соответствии с периодами: 

1) первое полугодие- до 30 июня; 
2) второе полугодие - с 1 июля по 15 ноября. 
[Пкт.10 в редакции ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в 

силу с 08.07.22] 
101. Предельный срок подачи досье на первое полугодие – 15 августа 2022 

г., а на второе полугодие – 15 ноября 2022 г. 
[Пкт.101 введен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в силу с 

08.07.22] 
102.  В отступление от пункта 10 заявители, подавшие документы в первом 

полугодии на компенсацию акцизов на дизельное топливо, приобретенное с 29 
апреля, имеют возможность приложить к заявлению о предоставлении 
компенсации налоговые накладные, подтверждающие использование 
дизельного топлива с 1 января 2022 г. 

[Пкт.102 введен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 ст.536; в силу с 
08.07.22] 

11. Досье для предоставления компенсации должно содержать следующие 
обязательные документы: 

1) заявление о предоставлении компенсации, согласно 
образцу, представленному в приложении № 1; 

2) декларация под личную ответственность о полноте досье и 
достоверности информации в представленных документах, согласно образцу, 
представленному в приложении № 2; 

3) копия свидетельства о регистрации крестьянского хозяйства; 
4) подтверждающее свидетельство, согласно образцу, представленному в 

приложении № 4, а для владельцев животных – выписка из Государственного 
реестра животных или иные подтверждающие документы, выданные 
Публичным учреждением «Служба информационных технологий и 
кибернетической безопасности», в соответствии с положениями Постановления 
Правительства № 700/2018, в том числе: копия паспорта пасеки – для пчелиных 
семей, копия формы 24-аgr, в соответствии с периодами, указанными в пункте 
10, с мокрой печатью Национального бюро статистики, – для птиц-несушек, или 
налоговых накладных о продаже/движении животных на бойню – для птиц, 
предназначенных для убоя, и кроликов; 

[Пкт.11 подпкт.4) изменен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 
ст.536; в силу с 08.07.22] 

5) копии счетов по закупке дизельного топлива, приобретенного начиная 
с 1 января 2022 года; 

[Пкт.11 подпкт.5) изменен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 
ст.536; в силу с 08.07.22] 

6) копии первых 8 листов из паспорта проекта закладки садовых 
насаждений или копия эскизного проекта – для плантаций фруктовых 
кустарников или клубники; 



7) копия акта о закладке многолетних насаждений, составленного 
согласно образцу, представленному в приложении № 8 к Положению об 
условиях, порядке и процедуре предоставления средств Национального фонда 
развития сельского хозяйства и сельской местности, утвержденному 
Постановлением Правительства № 455/2017, при необходимости; 

8) копия справки о присвоении кода IBAN, выданная коммерческим 
банком; 

9) декларация под личную ответственность о классификации предприятия 
в соответствии с критериями, установленными Законом № 179/2016 о малых и 
средних предприятиях, согласно приложению № 6. 

[Пкт.11 подпкт.9) введен ПП472 от 06.07.22, MO201-207/08.07.22 
ст.536; в силу с 08.07.22] 

12. Досье для предоставления компенсации представляется заявителем 
(администратором) или его уполномоченным представителем. 

13. Досье подается прошнурованным, опечатанным и пронумерованным 
таким образом, чтобы не допустить отделения и/или замены документов, а 
также подписанным на каждой странице заявителем. Документы, 
представленные в копиях, должны содержать указание «соответствует 
оригиналу» и подпись заявителя. После подачи досье для предоставления 
компенсации заявитель получает подтверждение, удостоверяющее получение 
досье территориальным подразделением Агентства по интервенции и платежам 
в области сельского хозяйства. 

14. Если обнаруживается, что досье для предоставления 
компенсации является неполным, представитель территориального 
отделения Агентства по интервенции и платежам в области сельского 
хозяйства предлагает заявителю представить недостающие документы и 
устанавливает для этого разумный срок. После установления срока заявителя 
следует проинформировать о санкции за непредставление документов в 
установленный срок. 

15. В случае непредставления заявителем затребованных документов в 
установленные разумный срок и отсутствия оснований для приостановления или 
возобновления процедуры Агентство по интервенции и платежам в области 
сельского хозяйства принимает решение о констатации молчаливого отказа от 
процедуры. 

16. Территориальные подразделения Агентства по интервенции и 
платежам в области сельского хозяйства в течение 10 рабочих дней с даты подачи 
досье: 

1) обеспечивают внесение досье для предоставления компенсации в 
Автоматизированную информационную систему «Учет заявителей и 
получателей субсидий» в порядке их подачи; 

2) проводят экспертизу и проверку подлинности представленных 
документов и их соответствия оригиналам документов; 

3) обеспечивают передачу досье для предоставления компенсации в 
Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства. 

17. Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства в 
процессе введения заявок в Автоматизированную информационную систему 
«Учет заявителей и получателей субсидий» сверяет: 

1) правильность и полноту данных досье; 
2) расчет суммы компенсации; 
3) включение данных в итоговый отчет согласно приложению № 5; 
4) авторизацию выплат по заявлениям о предоставлении компенсации, 

которые соответствуют критериям приемлемости. 



18. Решение об отклонении заявления о предоставлении компенсации 
или решение о констатации молчаливого отказа от процедуры может быть 
обжаловано в соответствии с положениями Административного кодекса 
Республики Молдовы № 116/2018. 

19. Досье для предоставления компенсации хранятся в архиве Агентства 
по интервенции и платежам в области сельского хозяйства в течение 3 лет. 

 
Глава IV 

ОБЯЗАННОСТИ И САНКЦИИ 
20. Ответственность за правильность и достоверность данных, 

представленных в досье для предоставления компенсации, несут 
сельскохозяйственные производители, запрашивающие компенсацию, а за 
правильность распределения компенсаций заявителям – Агентство по 
интервенции и платежам в области сельского хозяйства. 

21. Если одно из должностных лиц органов, указанных в настоящем 
Положении, находится в ситуации конфликта интересов в процессе принятия 
решения, оно должно заявить о конфликте интересов и воздержаться от 
утверждения решения в соответствии с положениями Закона № 133/2016 о 
декларировании имущества и личных интересов.  

22. Нарушение требований настоящего Положения, которое может 
привести к необоснованному выделению компенсации, влечет за собой 
ответственность согласно законодательству. 

23. Заявители компенсации, предоставившие недостоверные данные с 
целью необоснованного получения финансовых средств, включаются в Список 
запрещенных получателей субсидий согласно процедуре, установленной в 
Положении об условиях, порядке и процедуре предоставления средств 
Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, 
утвержденном Постановлением Правительства № 455/2017. 

24. Сельскохозяйственные производители, получившие компенсацию, 
обязаны возместить сумму денежных средств, если будет установлено, что они не 
выполнили требования настоящего Положения. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке распределения средств 

Национального фонда развития сельского хозяйства и 

сельской местности для частичной компенсации акцизов 

на дизельное топливо, используемое 

сельскохозяйственными 

производителями в 2022 году 

  

Образец 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Настоящим сельскохозяйственный производитель 

______________________________________________, 

(наименование предприятия, крестьянского хозяйства) 

___________________________________________________________________________, 

                           (серия, номер, дата выдачи регистрационного свидетельства) 

государственный идентификационный номер/фискальный код (IDNO/IDNP) 

_______________________, 

юридический адрес / место жительства __________________________________, в лице 

г-на / г-жи __________________________________, в качестве администратора / 



управляющего □, законного представителя □ (отметьте галочкой в соответствующем 

квадрате), просит оказать финансовую помощь в целях содержания 

сельскохозяйственных объектов и проведения сезонных сельскохозяйственных работ в 

отношении культур / групп культур, в соответствии с данными, указанными в таблице: 

 

1) в области растениеводства 

№ 

п/п 

 

Площадь 

сельскохозяйственного 

угодья, га 

Культура 

 

Год посадки / 

посева 

1.       

2.       

3.       

4.       

   5....    

Всего     

 

2) в области животноводства 

 

№ 

п/п 

Отметьте 

галочкой 

Виды и группы животных Количество 

особей, 

поголовье 

1.  Коровы и телки старше 12 месяцев  

2.  Овцы и ярки старше 12 месяцев  

3.  Козы и козочки старше 12 месяцев  

4.  Свиньи  

5.  Птица  

6.  Кролики  

7.  Пчелиные семьи  

 

Прошу рассчитать общую сумму финансовой поддержки в соответствии с требованиями 

Положения о порядке распределения средств Национального фонда развития сельского 

хозяйства и сельской местности для частичной компенсации акцизов на дизельное 

топливо, используемое сельскохозяйственными производителями в 2022 году, и 

перевести на банковский счет №_______________________ в национальной валюте, 

обслуживаемый Коммерческим банком ________________________________, адрес 

________________________________, код банка ________________________. 

 

 

К заявлению прилагаются: 

 

1) декларация под личную ответственность о полноте досье и достоверности 

информации в представленных документах, согласно образцу, предусмотренному в 

приложении № 2; 

2) копия свидетельства о регистрации крестьянского хозяйства; 

3) подтверждающее свидетельство, согласно образцу, представленному в приложении № 

4, а для владельца животных – выписка из Государственного реестра животных или иные 

подтверждающие документы, выданные Публичным учреждением «Служба 

информационных технологий и кибернетической безопасности», в соответствии с 

положениями Постановления Правительства № 700/2018, в том числе: копия паспорта 

пасеки – для пчелиных семей, копия формы 24-agr, в соответствии с периодами, 

указанным в пункте 10, с мокрой печатью Национального бюро статистики, – для птиц-



несушек, или налоговые накладные о продаже/движении животных на бойню –для птиц, 

предназначенных для убоя, и кроликов»; 

4) копии налоговых накладных по закупке дизельного топлива; 

5) копии 1-8 листов паспорта проекта закладки садовых насаждений или копия эскизного 

проекта – в случае плантаций фруктовых кустарников или клубники;  

6) копия акта о закладке многолетних насаждений составленного согласно образцу, 

предусмотренному в приложении № 8 к Положению об условиях, порядке и процедуре 

предоставления средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской 

местности, утвержденному Постановлением Правительства № 455/2017, при 

необходимости; 

7) копия справки о присвоении кода IBAN, выданная коммерческим банком; 

8) декларация под личную ответственность в отношении классификации предприятия в 

соответствии с критериями, установленными Законом №. 179/2016 о малых и средних 

предприятиях. 

 

 
___  __________2022 г.                     ________________________________________ 

                                                       (наименование предприятия, крестьянского хозяйства) 

 

                                                              __________________________________                        __________ 

          (фамилия и имя руководителя)                    (подпись); 

 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о порядке распределения средств 

Национального фонда развития сельского 

хозяйства и сельской местности для частичной 

компенсации акцизов на дизельное топливо, 

используемое сельскохозяйственными 

производителями в 2022 году 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

под личную ответственность 

 

Настоящим __________________________________________________________,  

(наименование предприятия, крестьянского хозяйства)  

в лице_____________________________________________________________________,  

      (фамилия, имя администратора, управляющего, законного представителя),  

 

будучи ознакомлен с положениями уголовного законодательства в отношении ложных 

деклараций, требованиями Положения о порядке распределения средств Национального 

фонда развития сельского хозяйства и сельской местности для частичной компенсации 

акцизов на дизельное топливо, используемое сельскохозяйственными производителями 

в 2022 году, заявляю под личную ответственность, что: 

1) вся информация в заявлении о предоставлении компенсации и в прилагаемых 

документах является правдивой / достоверной, и я обязуюсь соблюдать условия, 

установленные в соответствии с нормативными / законодательными актами  o 

предоставлении финансовой помощи для поддержки сельскохозяйственных объектов и 



проведения сезонных сельскохозяйственных работ, и приложить к заявлению 

запрошенные подтверждающие документы; 

2) я даю свое согласие на доступ к персональным данным лицам, субъектам, 

участвующим в процедуре получения, проверки и разрешении к выплате запрашиваемой 

финансовой поддержки; 

3) если я не выполню хоть одно из условий и критериев, предусмотренных в 

Положение о порядке распределения средств Национального фонда развития сельского 

хозяйства и сельской местности для частичной компенсации акцизов на дизельное 

топливо, используемое сельскохозяйственными производителями в 2022 году, дело о 

предоставлении финансовой поддержки будет считаться недействительным; 

4) если я представлю в досье недостоверные данные, я обязуюсь возместить 

компенсацию в установленном порядке. 

 
  

___ ___________2022 г. 

 

     ______________________________________________ 

   (наименование предприятия, крестьянского хозяйства)  

     ______________________________________________             

                       (фамилия и имя руководителя) 

      

     

 

         __________     

           (подпись) 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке распределения средств 

Национального фонда развития сельского 

хозяйства и сельской местности для частичной 

компенсации акцизов на дизельное топливо, 

используемое сельскохозяйственными 

производителями в 2022 году 
 

 

Среднегодовые нормы расхода дизельного топлива 

 

1)  в области растениеводства  

№ 

п/п 
Спецификация групп сельскохозяйственных культур л/га 

1. Зерновые культуры (колосовые и зернобобовые культуры), главные 

представители этой группы – пшеница, ячмень (яровые и озимые), 

овес, рожь, горох, многолетние травы и др. 

75,25 

2. Зерновые пропашные культуры (зерновая кукуруза, кукуруза на 

силос, подсолнечник, соя, сорго и др.) 
84,09 

3. Технические культуры (сахарная свекла, табак, кормовая свекла, 

рапс и др.) 
125,35 

4. Картофель, овощные и бахчевые культуры 143,55 



5. Плодовые насаждения, фруктовые кустарники, клубника, 

ароматические, лекарственные и пряные травы 
136,95 

6. Виноградники 111,08 

 

2) в области животноводства 

 

№ 

п/п 
Виды и группы животных 

Среднее количество 

дизельного топлива, 

л / особь 

1. Коровы и телки старше 12 месяцев 160 

2. Овцы и ярки старше 12 месяцев  17 

3. Козы и козочки старше 12 месяцев 17 

4. Свиньи 3,7 

5. Птица 0,34 

6. Кролики 0,06 

7. Пчелиные семьи 20 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке распределения средств 

Национального фонда  развития  сельского 

хозяйства и сельской местности для частичной 

компенсации акцизов на дизельное топливо, 

используемое сельскохозяйственными 

производителями в 2022 году 

 

 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ 

 

№ _____ от _____________ 2022 г. 

 

 

Примэрия коммуны / села ________________________, район _____________________, 

подтверждает, что предприятие / крестьянское (фермерское) хозяйство 

___________________________________________________________________________

_____, 

(наименование юридического лица или наименование крестьянского (фермерского) 

хозяйства) 

 фискальный код ___________________, владеет площадями или обрабатывает 

площади, засеянные следующими сельскохозяйственными культурами: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственных культур 

Площадь, га 

1.  
 

2.   

3.   

4.  
 

5.   



Общая посевная площадь сельскохозяйственных 

культур, га 

 

Всего кадастровых номеров, как указано:  

Указываются кадастровые номера  

 

Примечание. Если кадастровые номера расположены в последовательном порядке 

и имеют одинаковый код, их можно нумеровать через дефис (например: 4840xxxxxx - 

4840xxxxxx). 

 
     ______________________________        ________________                  

           (фамилия и имя примара)                                                       (подпись) 

 

   Приложение № 5 

к Положению о порядке распределения средств 

Национального фонда развития сельского хозяйства 

и сельской местности для частичной компенсации 

акцизов на дизельное топливо, используемое 

сельскохозяйственными производителями в 2022 

году 

 Итоговый отчет 

 

1) в области растениеводства  

  

№ 

п/п 

Наименование 

экономичес 

кого агента 

Район / насел

енный пункт 

Фискаль

ный код 

Культура 

/ группа 

культур 

 

Кадастров

ый номер 

земельного 

участка 

Общая 

площадь

, га 

Посевная 

площадь, 

гa 

Нормы 

расхода 

дизельного 

топлива, 

л/гa 

Сумма, 

леев 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

 

2) в области животноводства 
 

№ 

п/п 

Наименование 

экономического 

агента 

Район / населен

ный пункт 

Фискальный  

код 

Вид 

животных 
Поголовье 

Нормы 

расхода 

дизельного 

топлива,  

л / особь 

Сумма

, леев 

1.                

2.                

3.                

4.                

 


