
Субсидии на возмещение части затрат на 

производство, и (или) реализацию, и (или) 

переработку продукции молочного 

скотоводства с/х товаропроизводителям в 

рамках экономически значимой программы 

"Развитие молочного скотоводства в 

Пермском крае на 2013-2015 годы и на период 

до 2020 года" 
(постановление Правительства ПК 

от 15 сентября 2014 г. № 989-п) 

 

Субсидии предоставляются в целях возмещения 

части затрат на производство и (или) реализацию и 

(или) переработку продукции молочного 

скотоводства с/х товаропроизводителям, 

осуществляющим: 

-строительство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов по производству 

молока; 

-покупку телок и нетелей для комплектования 

товарных стад (в том числе на условиях лизинга); 

-приобретение оборудования, машин и механизмов (в 

том числе на условиях лизинга) для молочного 

скотоводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - 

Министерство). 

Основные понятия: 

животноводческий комплекс (далее - объект) - 

совокупность зданий, сооружений и 

технологического оборудования, необходимых для 

содержания скота; строительство объекта - комплекс 

работ по возведению зданий и сооружений объекта с 

установкой оборудования, конечным результатом 

которых является готовое здание или сооружение 

объекта, оснащенное необходимым технологическим 

оборудованием для производства молока и 

обслуживания животных, введенное в эксплуатацию; 

реконструкция объекта - комплекс работ по 

реконструкции существующих зданий и 

модернизации оборудования, существенно 

улучшающих их функциональное назначение, 

конечным результатом которых является готовое 

здание или сооружение объекта, оснащенное 

необходимым технологическим оборудованием для 

производства молока и обслуживания животных, 

введенное в эксплуатацию; 

модернизация объекта - работы по восстановлению 

объектов основных средств и замене оборудования, 

которые приводят к улучшению ранее принятых 

нормативных показателей функционирования 

объекта; бизнес-план - документ, разрабатываемый 

для реализации строительства, реконструкции или 

модернизации объекта на период, превышающий 

срок окупаемости на один год, содержащий точное 

наименование объекта, смету и ожидаемый 

результат; 

первоначальная стоимость объекта - сумма расходов 

на строительство объекта, произведенных в 

соответствии со сводным сметным расчетом 

стоимости строительства объекта, за исключением 

налога на добавленную стоимость. 

Субсидии предоставляются с/х 

товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство (далее – с/х 

товаропроизводители): 

1. указанным в статье 3 Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства"; 

2. зарегистрированным на территории Пермского 

края; 

3. включенным в реестр получателей 

государственной поддержки с/х производства, 

утвержденный Министерством. Положение о порядке 

ведения реестра получателей государственной 

поддержки с/х производства утверждается 

Министерством и размещается на официальном сайте 

Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 

www.agro.permkrai.ru (далее - официальный сайт); 

4. соответствующим на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии в 

соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Пермского края (далее - 

Соглашение), требованиям: 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату 

в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом 

Пермского края; 

с/х товаропроизводители - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а се/х товаропроизводители 

- индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

с/х товаропроизводители не должны являться 

иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством 

финансов РФ перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

с/х товаропроизводители не должны получать 

средства из бюджета Пермского края в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами на 

аналогичные цели; 

представившим отчет о своем финансово-

экономическом состоянии по форме, 

устанавливаемой Министерством сельского 

хозяйства РФ, в порядке и сроки, установленные 

Министерством. 



5. Субсидии предоставляются за два расчетных 

периода: 

в первом расчетном периоде – с/х 

товаропроизводителям, осуществляющим покупку 

телок и нетелей для комплектования товарных стад, 

приобретение оборудования, машин и механизмов 

для молочного скотоводства, выполнившим условия 

предоставления субсидий, установленные в пунктах 

1.1-1.4, 3-6; 

во втором расчетном периоде – с/х 

товаропроизводителям, выполнившим условия, 

установленные в пунктах. 2.1-2.8, 3-5, 

осуществляющим: 

строительство объектов, в том числе приобретение 

оборудования и механизмов для молочного 

скотоводства, не входящих в сводный сметный 

расчет стоимости строительства объектов и 

необходимых для оснащения вновь построенных 

объектов; 

покупку телок и нетелей для комплектования вновь 

построенных объектов мощностью не менее 600 

коров; 

реконструкцию и модернизацию объектов. 

Условия предоставления и размеры субсидий 

1. в первом расчетном периоде: 

1.1. недопущение снижения поголовья молочных 

коров на 1 января и 1 апреля текущего года по 

сравнению с 1 октября предыдущего года, за 

исключением гибели этих животных в результате 

возникновения эпизоотий, пожара, стихийных 

бедствий, при этом факт гибели животных должен 

быть подтвержден: 

в случае эпизоотии - справкой Государственной 

ветеринарной инспекции Пермского края; 

в случае пожара и стихийного бедствия - справкой 

Главного управления МЧС России по Пермскому 

краю; 

1.2. недопущение снижения объемов производства и 

реализации молока в I квартале текущего года по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года; 

1.3. документальное подтверждение затрат на 

покупку телок и нетелей, приобретение 

оборудования, машин и механизмов для молочного 

скотоводства, произведенных с 1 декабря 

предыдущего года по 31 августа текущего года; 

1.4. соответствие оборудования, машин и механизмов 

для молочного скотоводства перечню, 

утвержденному приказом Министерства; 

2. во втором расчетном периоде: 

2.1. недопущение снижения объемов произведенного 

молока за 9 месяцев текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года; 

2.2. наличие бизнес-плана строительства, 

реконструкции и модернизации объекта; 

2.3. завершение строительства, реконструкции и 

модернизации объектов не ранее 1 января 2014 года и 

количество ското-мест - не менее 200; 

2.4. увеличение на 1 октября текущего года по 

сравнению с 1 октября предыдущего года: 

в случае строительства объекта - общего поголовья 

молочных коров и нетелей; 

в случае реконструкции и модернизации объекта - 

поголовья молочных коров; 

2.5. наличие государственной регистрации права 

собственности с/х  товаропроизводителя на объект на 

момент подачи заявки в соответствии с пунктами 

3.1.2-3.1.2.1.1 настоящего Порядка либо в случае, 

если право собственности на объект не 

зарегистрировано на момент подачи заявки, - 

регистрации права собственности с/х  

товаропроизводителя на объект в течение шести 

месяцев со дня подписания с/х товаропроизводителем 

акта о приеме-передаче здания (сооружения) по 

форме N ОС-1а, утвержденной Постановлением 

Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7 (или 

иного первичного учетного документа, содержащего 

соответствующие сведения) (далее - акт о приеме-

передаче здания); 

2.6. документальное подтверждение: 

в случае строительства объекта - первоначальной 

стоимости объекта и затрат, произведенных с 1 

декабря предыдущего года по 30 сентября текущего 

года на приобретение телок и нетелей, оборудования 

и механизмов для молочного скотоводства, не 

входящих в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объектов (за исключением затрат, на 

возмещение которых предоставлена субсидия в 

рамках настоящего Порядка за первый расчетный 

период); 

в случае реконструкции и модернизации объекта - 

стоимости выполненных работ по реконструкции и 

модернизации объекта; 

2.7. увеличение с/х товаропроизводителем, 

получившим субсидии, на 1 октября года, 

следующего за годом получения субсидии, поголовья 

коров в количестве не менее чем поголовье нетелей, в 

целях возмещения затрат на приобретение которого 

предоставлены субсидии; 

2.8. соответствие оборудования и механизмов для 

молочного скотоводства, не входящих в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объектов, 

перечню, утвержденному приказом Министерства; 

3. соответствие с/х товаропроизводителя 

установленным требованиям; 

4. наличие заключенного Соглашения; 

5. с/х товаропроизводитель не производит действия, 

связанные с отчуждением, в том числе продажу, 

дарение, передачу в аренду: 

объектов - в течение 10 лет со дня получения 

субсидий; 

оборудования, машин и механизмов для молочного 

скотоводства - в течение 5 лет со дня получения 

субсидий; 

Объем субсидии с/х товаропроизводителю 

определяется: 

1. за первый расчетный период - в размере 50% от 

суммы фактических затрат на покупку телок и 

нетелей, приобретение оборудования, машин и 

механизмов для молочного скотоводства и (или) 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на покупку телок и 

нетелей, приобретение оборудования, машин и 

механизмов для молочного скотоводства, 



произведенных для предоставления субсидии с 1 

декабря предыдущего года по 31 августа текущего 

года, но не более чем объем средств, рассчитанный 

исходя из поголовья коров сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на 1 апреля текущего года и 

ставки субсидий в размере 3000 рублей на 1 голову 

(корову); 

2. за второй расчетный период: 

2.1. в случае строительства объекта - в размере, 

рассчитанном исходя из общего поголовья молочных 

коров и нетелей сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на 1 октября текущего года и 

ставки субсидии на 1 голову (молочную корову), 

утвержденной приказом Министерства по каждому 

с/х товаропроизводителю, но не более чем 50% от 

первоначальной стоимости объекта и приобретенного 

поголовья телок и нетелей, оборудования и 

механизмов для молочного скотоводства, не 

входящих в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объектов, и не более чем лимит 

субсидий, утвержденный приказом Министерства по 

каждому с/х товаропроизводителю. 

Размер ставки субсидии на 1 голову (молочную 

корову) по каждому сельскохозяйственному 

товаропроизводителю (кроме индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств) определяется в размере 50% от 

фактических затрат на содержание 1 головы 

(молочной коровы), рассчитанных на основании 

данных отчета о производстве, себестоимости и 

реализации продукции животноводства за 

предшествующий год по форме N 13-АПК, 

утверждаемой приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ на соответствующий год (далее - форма 

N 13-АПК). 

Размер ставки субсидии на 1 голову (молочную 

корову) для индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств определяется в 

размере 50% от среднего краевого значения затрат на 

содержание 1 головы (молочной коровы), 

рассчитанного на основании формы N 13-АПК за 

предшествующий год сводного отчета по Пермскому 

краю (строка 010 графы 4 / строка 010 графы 3). 

Лимит субсидий по каждому с/х 

товаропроизводителю рассчитывается исходя из 

увеличенного общего поголовья молочных коров и 

нетелей на 1 октября текущего года по сравнению с 1 

октября предыдущего года и предельного размера 

затрат на 1 голову в размере 70 тысяч рублей; 

2.2. в случае реконструкции и модернизации объекта 

- в размере, рассчитанном исходя из поголовья 

молочных коров с/х товаропроизводителя на 1 

октября текущего года и ставки субсидии на 1 голову 

(молочную корову), утвержденной приказом 

Министерства по каждому с/х товаропроизводителю, 

но не более чем 50% от стоимости выполненных 

работ по реконструкции и модернизации объекта и не 

более чем лимит субсидий, утвержденный приказом 

Министерства по каждому с/х товаропроизводителю. 

Размер ставки субсидии на 1 голову (молочную 

корову) по каждому с/х товаропроизводителю (кроме 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств) определяется в размере 30% 

от фактических затрат на содержание 1 головы 

(молочной коровы), рассчитанных на основании 

данных формы N 13-АПК. 

Размер ставки субсидии на 1 голову (молочную 

корову) индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств определяется в 

размере 30% от среднего краевого значения затрат на 

содержание 1 головы (молочной коровы), 

рассчитанных на основании данных формы N 13-

АПК за предшествующий год сводного отчета по 

Пермскому краю (строка 010 графы 4 / строка 010 

графы 3). 

Лимит субсидий по каждому с/х  

товаропроизводителю рассчитывается исходя из 

увеличенного поголовья молочных коров на 1 

октября текущего года по сравнению с 1 октября 

предыдущего года и предельного размера затрат на 1 

голову в размере 40 тысяч рублей. 

В случае если при проведении реконструкции 

объекта устанавливается высокотехнологичное 

доильное оборудование (роботизированные системы 

доения коров), лимит субсидий по каждому 

сельскохозяйственному товаропроизводителю 

рассчитывается исходя из увеличенного поголовья 

молочных коров на 1 октября текущего года по 

сравнению с 1 октября предыдущего года и 

предельного размера затрат на 1 голову в размере 70 

тысяч рублей. 

В целях настоящего Порядка не учитываются 

затраты на приобретение оборудования, машин и 

механизмов для молочного скотоводства: 

1. возмещенные с/х товаропроизводителям из 

бюджета Пермского края, в том числе за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета, по другим 

направлениям государственной поддержки; 

2. у других с/х товаропроизводителей, получивших 

на указанную технику в 2008-2013 годах субсидии из 

бюджета Пермского края, в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета. 

Для получения субсидий за каждый расчетный 

период с/х товаропроизводители представляют в 

Министерство следующий комплект документов на 

бумажном и электронном носителях: 

1. за первый расчетный период: 

1.1. в течение 10 календарных дней после 

размещения Министерством на официальном сайте 

объявления о дате начала приема заявок - 

единовременно: 

1.1.1. заявку на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на производство и (или) 

реализацию и (или) переработку продукции 

молочного скотоводства в рамках экономически 

значимой программы "Развитие молочного 

скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и 

на период до 2020 года" по утвержденной форме 

(далее - заявка); 

1.1.2. информацию о поголовье коров и объемах 

произведенного молока за первый расчетный период 

по утвержденной форме; 



1.1.3. сведения о производстве и отгрузке с/х  

продукции за январь, февраль, март текущего года и 

предыдущего года по форме N П-1 (СХ) или сведения 

о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота за I квартал текущего года и 

предыдущего года по форме N 3-фермер, 

утвержденным Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 17 сентября 2010 г. N 

319 (далее соответственно - форма N П-1 (СХ), форма 

N 3-фермер); 

1.2. по мере осуществления расходов на покупку 

телок и нетелей, приобретение оборудования, машин 

и механизмов для молочного скотоводства: 

1.2.1. в случае приобретения телок и нетелей: 

по договорам купли-продажи: копии договоров на 

приобретение телок и нетелей, копии товарных 

накладных и (или) товарно-транспортных накладных, 

копии счетов и (или) счетов-фактур, копии 

платежных поручений, подтверждающих факт 100% 

оплаты расходов; 

по договорам лизинга: копии договоров лизинга с 

приложениями, являющимися их неотъемлемой 

частью; копии графиков уплаты лизинговых 

платежей с указанием остатка задолженности, 

заверенных лизинговой компанией; копии платежных 

поручений, подтверждающих оплату лизинговых 

платежей; копии актов о приеме-передаче телок и 

нетелей от лизинговой компании; 

1.2.2. в случае приобретения оборудования, машин и 

механизмов для молочного скотоводства: 

по договорам купли-продажи: копии договоров 

купли-продажи оборудования, машин и механизмов, 

копии товарных накладных, копии счетов и (или) 

счетов-фактур, копии платежных поручений, 

подтверждающих факт 100% оплаты расходов, 

копию акта о приеме-передаче объектов основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по форме N ОС-

1 и (или) акта о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений) по 

форме N ОС-1б, утвержденной Постановлением 

Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7 (или 

иных первичных учетных документов, содержащих 

соответствующие сведения), паспортов транспортных 

средств (для изделий автомобильной 

промышленности, тракторов и с/х машин) с отметкой 

о постановке на государственный учет; 

по договорам лизинга: копии договоров лизинга с 

приложениями, являющимися их неотъемлемой 

частью; копии графиков уплаты лизинговых 

платежей с указанием остатка задолженности, 

заверенных лизинговой компанией; копии платежных 

поручений, подтверждающих оплату лизинговых 

платежей; копии актов о приеме-передаче основных 

средств от лизинговой компании; копии паспортов 

транспортных средств (для изделий автомобильной 

промышленности, тракторов и с/х машин) с отметкой 

о постановке на государственный учет; 

2. за второй расчетный период: 

2.1. в течение 10 календарных дней после 

размещения Министерством на официальном сайте 

объявления о дате начала приема заявок - 

единовременно: 

2.1.1. заявку; 

2.1.2. бизнес-план; 

2.1.3. копию отчета о производстве, себестоимости и 

реализации продукции животноводства за 

предшествующий год по форме N 13-АПК или копию 

документа, содержащего информацию о наличии 

ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 

предшествующий год, по форме N 2-КФХ; 

2.1.4. информацию о поголовье коров и нетелей, 

объемах произведенного молока за второй расчетный 

период по утвержденной форме  

2.1.5. сведения о производстве и отгрузке с/х 

продукции за девять месяцев текущего года и 

предыдущего года по форме N П-1 (СХ) или сведения 

о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота за три квартала текущего года и 

предыдущего года по форме N 3-фермер; 
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    2.1.5 .  копию отчета о движении скота и птицы на 

ферме за сентябрь текущего  и  предыдущего года по 

форме N СП-51, утвержденной Постановлением 

Госкомстата  России  от  29  сентября  1997  г.  N 68 

(или иного первичного учетного  документа,  

содержащего  соответствующие  сведения),  -  в 

случае строительства объекта; 

2.1.6. копию документа, подтверждающего 

государственную регистрацию права собственности 

на объект (в случае непредставления с/х 

товаропроизводителем такого документа 

Министерство запрашивает соответствующие 

сведения от Управления Росреестра по Пермскому 

краю самостоятельно) - в случае осуществления 

реконструкции или модернизации объекта либо 

строительства объекта, право собственности на 

который зарегистрировано на день подачи заявки; 

2.1.7. копии документов, подтверждающих затраты 

на строительство, или реконструкцию, или 

модернизацию объекта, покупку телок и нетелей, 

приобретение оборудования и механизмов для 

молочного скотоводства, не входящих в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объекта: 

2.1.7.1. в случае строительства объекта: 

акта о приеме-передаче здания; 

при приобретении телок и нетелей: 

по договорам купли-продажи - копии договоров на 

приобретение телок и нетелей, копии товарных 

накладных и (или) товарно-транспортных накладных, 

копии счетов и (или) счетов-фактур, копии 

платежных поручений, подтверждающих факт 100% 

оплаты расходов; 

по договорам финансовой аренды (лизинга) - копии 

договоров лизинга с приложениями, являющимися их 

неотъемлемой частью; копии графиков уплаты 

лизинговых платежей с указанием остатка 

задолженности, заверенные лизинговой компанией; 

копии платежных поручений, подтверждающих 

оплату лизинговых платежей; копии актов о приеме-

передаче телок и нетелей от лизинговой компании; 

при приобретении оборудования и механизмов для 

молочного скотоводства, не входящих в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объекта: 

по договорам купли-продажи: копии договоров 

купли-продажи оборудования и механизмов, копии 



товарных накладных и (или) товарно-транспортных 

накладных, копии счетов и (или) счетов-фактур, 

копии платежных поручений, подтверждающих факт 

100% оплаты расходов, копию акта о приеме-

передаче объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме N ОС-1 и (или) акта о приеме-

передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений) по форме N ОС-1б, 

утвержденной Постановлением Госкомстата России 

от 21 января 2003 г. N 7 (или иных первичных 

учетных документов, содержащих соответствующие 

сведения); 

по договорам финансовой аренды (лизинга): копии 

договоров лизинга с приложениями, являющимися их 

неотъемлемой частью; копии графиков уплаты 

лизинговых платежей с указанием остатка 

задолженности, заверенных лизинговой компанией; 

копии платежных поручений, подтверждающих 

оплату лизинговых платежей; копии актов о приеме-

передаче основных средств от лизинговой компании; 

2.1.7.2. в случае реконструкции или модернизации 

объекта: акта о приемке-передаче 

отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств по 

форме N ОС-3, утвержденной Постановлением 

Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7; 

2.2. в течение шести месяцев после подписания с/х 

товаропроизводителем акта о приеме-передаче 

здания, право собственности на которое не было 

зарегистрировано на день подачи заявки, - копию 

документа, подтверждающего государственную 

регистрацию права собственности на объект (в случае 

непредставления с/х товаропроизводителем такого 

документа Министерство запрашивает 

соответствующие сведения от Управления 

Росреестра по Пермскому краю самостоятельно в 

течение 3 рабочих дней после получения 

письменного уведомления сельскохозяйственного 

товаропроизводителя о регистрации права 

собственности на объект, либо, если такое 

уведомление не получено Министерством, - в 

течение 3 рабочих дней после истечения шести 

месяцев со дня подписания с/х товаропроизводителем 

акта о приеме-передаче здания); 

3. справку о том, что с/х товаропроизводитель по 

состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения: 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства или не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в 

бюджет Пермского края субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом 

Пермского края; 

не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством 

финансов РФ перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

не получал из бюджета Пермского края в 

соответствии с иными нормативными правовыми 

актами субсидии на аналогичные цели. 

Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть 

подписана лицом, имеющим право действовать от 

имени с/х товаропроизводителя без доверенности, и 

скреплена печатью (при наличии печати). В случае 

подписания справки иным уполномоченным на это 

лицом к справке должна быть приложена выданная в 

соответствии с действующим законодательством 

доверенность, из которой явно следуют полномочия 

доверенного лица на подписание данной справки, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности; 

4. документ, подтверждающий отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения (в случае непредставления 

такого документа Министерство запрашивает 

соответствующие сведения самостоятельно). 

 

 


