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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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Ю внесении изменений в приказ^Миннстерства
сельского хозяйства Пермского края от
10.03.2009 №СЭД-01Л-10*17 «Об утверждении
Положения о порядке ведения реестра
получателей государственной поддержки
сельскохозяйственного производства»

В целях совершенствования механизма ведения реестра получателей
государственной поддержки сельскохозяйственного производства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Пермского края
от 10 марта 2009 г. № СЭД-01.1-10-17 «Об утверждении Положения о порядке
ведения реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного
производства» (в редакции приказа Министерства сельского хозяйства Пермского
края от 14.07.2009 № СЭД-01.1-10-67) (далее - приказ Министерства сельского
хозяйства Пермского края от 10.03.2009 № СЭД-01.1-10-17) следующие
изменения:
1.1.пункт 3 изложить в следующей редакций:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра, начальника управления формирования аграрной политики
Огородова И.П.»;
1.2. в Положении о порядке ведения реестра получателей государственной
поддержки сельскохозяйственного производства;
1.2.1. дополнить пунктами 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 следующего содержания:
«2.2.6. адрес электронной почты;
2.2.7. код общероссийского классификатору объектов административнотерриториального деления (ОКАТО);
2.2.8. код общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО).»;
1.2.2. в пункте 3.2. слова «В первом квартале» заменить словами «С января
по апрель включительно»;
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1.2.3. в пункте 3.4. слова «1 апреля текущего года» заменить словами
«5 апреля текущего года»;
1.2.4. в пункте 3.7. слова «7 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих
дней»;
1.3.4. в пункте 3.9. слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих
дней»;
1.3.5. дополнить пунктом 3.111 следующего содержания:
«3.11 К За достоверность сведений, указанных в Заявке, несут
ответственность органы местного самоуправления, представившие данные
сведения в Министерство»;
1.3.6. дополнить пунктами 3.21-3.23 следующего содержания:
«3.21. Реестр состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Сельскохозяйственные товаропроизводители;
Раздел 2. Перерабатывающие предприятия;
Раздел 3. Предприятия пищевой промышленности;
Раздел 4. Иные организации агропромышленного комплекса;
Раздел 5. Сельскохозяйственные товаропроизводители, в отношении которых
вынесено решение суда о признании банкротом и открытии конкурсного
производства;
Раздел 6. Сельскохозяйственные товаропроизводители, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств и не восстановившие их в доход бюджета
Пермского края.
Раздел 7. Сельскохозяйственные товаропроизводители, не предоставляющие
отчетность.
3.22. Сельскохозяйственные товаропроизвЬдители, перерабатывающие
предприятия, предприятия пищевой промышленности, иные организации
агропромышленного комплекса, определенные подразделом 2.2 раздела II краевой
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на
2009-2012 годы», утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г.
№ 351-ПК (за исключением личных подсобных хозяйств), и зарегистрированные
на территории Пермского края включаются в разделы 1-4 Реестра соответственно.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
перерабатывающие
предприятия, предприятия пищевой промышленности, иные организации
агропромышленного комплекса, в отношении которых вынесено решения суда о
признании банкротом и открытии конкурсного производства, - по данным,
публикуемым в официальном издании в соответствии с Федеральным законом от
26 октября 2002 г. Хе 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» включаются в
раздел 5 Реестра.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
перерабатывающие
предприятия, предприятия пищевой промышленности, иные организации
агропромышленного комплекса, допустившие
нецелевое использование
бюджетных
средств, либо нарушение условий, установленных при
предоставлении субсидий, и не восстановившие их в доход бюджета Пермского
края включаются в раздел 6 Реестра.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
перерабатывающие
предприятия, предприятия пищевой промышленности, иные организации
агропромышленного комплекса не предоставившие или представления с
нарушением срока отчетность и информацию, предусмотренной разделом V
настоящего Положения включаются в раздел 7 Реестра.
3.23. Сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие
предприятия, предприятия пищевой промышленности, иные организации
агропромышленного комплекса включаются в разделы 5 - 7 Реестра на основании
решения комиссии по отдельным вопросам государственной поддержки
сельскохозяйственного производства Министерства, утвержденной приказом
Министерства от 13 апреля 2009 г. № СЭД-01.1-10-32»;
1.3.7. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Отчетность и информация, представляемая получателями
государственной поддержки сельскохозяйственного производства
5.1. Сельскохозяйственные товаропроизбодители, перерабатывающие
предприятия, предприятия пищевой промышленности, иные организации
агропромышленного комплекса представляют в Министерство:
5.1.1.ежеквартально по формам, устанавливаемым приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, отчетность о своем финансовоэкономическом состоянии в порядке и в сроки, устанавливаемые приказом
Министерства;
5.1.2.
иную
информацию,
предусмотренную
распоряжением
Правительства Пермского края от 29 декабря 2008 г. № 160-рп «О формировании
информационных ресурсов в системе государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства» в порядке и в сроки, устанавливаемые
приказами Министерства;
5.2.
Перерабатывающие
предприятий,
предприятия
пищевой
промышленности, в сроки, установленные пунктом 3.13 настоящего Положения,
представляют в Министерство копии следующих форм федерального
статистического
наблюдения за предшествующий
год с отметкой
территориального органа Росстата:
№ 1-натура, № 9-АПК (мясо), № 1-предприятие, № 1-вывоз, № БМ.
5.3.
Перерабатывающие
предприятия,
предприятия
пищевой
промышленности, включенные в Реестр, но не представляющие информацию в

территориальный орган Росстата, в сроки, установленные пунктом 3.13
настоящего Положения, представляют справку об основных производственноэкономических показателях по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Положению.».
1.3.8. приложение № 1 дополнить разделом
«Раздел 7.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, не предоставляющие отчетность»;
1.3.9. Приложения № 2-7 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления формирования аграрной политики
Огородова И.П.
V

Заместитель министра,
начальник управления реализации
проектов в приоритетных отраслях

^ о
^S
^^^С-оск^^

А.П.Логачев

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Пермского края
от 26.03.2010 № СЭД-01.1-10-25
«Приложение 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства Пермского края
от 10.03.200$ №СЭД-01Л-10-17
Перечень документов, представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями

п/п
-1—

1

Наименование документа*

Заявка по форме согл
енню .№ 5 к настоящему
Положению
DuiiHLkrt uj Едшшш юсударственного peccipa ЕГРЮЛ или
ЕГРИП
KUIIHW фирмы № 2 «отчет о прибылях и убытках»
бухгалтерской отчетности, утвержденных Министерством
финансов Российской Федерации (с отметкой о прнюгтнн
территориальными органами ФНС России) и формы №6-АПК,
угверждбнной Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации за предшествующий год
Копии фирм buuiuiumw Отчетности за предшествующий год
Расшифровка дохидоа и расходов по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Положению

Сельскохозяйственные товаропроизводнгелн, внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в том числе:
•
применяющие традиционную систему налогообложения
•
применяющие специальные налоговые режимы**

Сельскохозяйственные товаропроизводители,
внесы&ые в Единыйгосударственныйреестр
индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП). включая крестьянские (фермерские)
хоаяйттва

Представляют

Представляют

Представляют

Представляют

Представляют

Не представляют

Не ггоедстяндгетг
Не представляют

-Представляем
Представляют

'Представленные копни документов должны бить заверены подписью руководителя нли иного лица, уполномоченного наэтоего учредительными документами, с приложением печати этой организации
(для крестьянских (фермерских) хозяйств - подписью главы хозяйства; для личных подсобных хозяйств - подписью гражданина, ведущего хозяйство)
**В соответствии с разделом VIII части второй Налогового Кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства Пермского края
от 10.03.200?№ СЭД-Ш. 1-10-17
Перечень документов, представляемых
перерабатывающими предприятиями, предприятиями пищевой промышленности, икыми
организациями агропромышленного комплекса
№
а/а

Наименование документа*

Заявка по форме согласно
приложению Ка 5 к настоящему
Положению
государственного реестра
ЕГРЮЛ или ЕГРИП
KUIIHKI фирмы Лё 2. «отч&г о
прибылях и убытках»
бухгалтерской отчетности,
утвержденных Министерством
финансов Российской Федерации
(с отметкой о принятии
территориальными органами
ФНС России) и формы Каб-АПК,
}твержденной Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации за предшествующий
год
РаСШнфровка доходов и
расходов по форме согласно
приложению № б к настоящему
Положению
Справка оо оръемах
производства основных видов
готовой продукции
перерабатывающими
предприятиями Согласно
приложению № 7 к настоящему
Положению***

Перера&пыавюсде предприятия,
предприятия пищевой промышленности
1
внесенные в Единый государственный
реестрдарчднческнхлиц (далее ЕГРЮЛ), в том числе:
применяющие
применяющие
традиционную
специальные
сногму
налоговые
нвлогообложскня
режимы**

Перерабатывающие
предлрюпня,
предприятия
лшшвоА
прамышлсквдети,
внесенные в Единый
государственный
реестр
ичдивадуадьных
предпринимателей
(чип"» - РГРИП)—

Иные органкэаиш.
агропромышленного
комплекса.

Представляют

т

Представляют

Представляют

Представляют

Представляют

Представлякгг

Представляют

Представляют

Представляют

Не представляют

Не представляют

Представляют:

Не представляют

Представляют

Представляют

Не представляют

Представляют

Представляют

Представляют

Не представляют

•Представленные копии документов должны быть заверены подписью руководителя или иного липа, уполномоченного на это его
учредагелышмн документами, с приложением печати этой организации (для крестьянских (фермерских) хозяйств - подписью главы хозяйства;
дня яичных подсобных хозяйств - подписью гражданина, ведущего хозяйство)
•*В соответствии с разделом VHI чястн второй Налогового Кодекса. Российской Федсрашш
*** В соответствин с пунктом 5.3 настояшего Положения

Приложение 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства Пермского края
от 10.03.2009\№СЭД-а1.1-10-17
Заявка на включение
в Реестр получателей государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
на
год
по

(наименование муниципального образования)

№
п/п

ИНН

•KIU1

Полное „
наяменование
предпряятн!

Сокращенное
наяменоваяие
предприятия

Юрнднческий
адрес

Почтовый
адрес

Элестронн
ый адрес
(e-mail)

1

2

3

4

$

е

7

S

Рук оводип УТЬ

*
(дапж носгь)

«

»

(подпись)

2 ЛОг.

МЛ.

Исполнитель

Данные о хозяйственное деятельности прпппмггня
Дол| выручки от
Выручка от реатшцин
товаров, работ, услуг за
реализации
год.
пронзЬеденной и
тыс.рублей
переработанной
сельхошродунинн
В том числе от
Всего
(Ф.7/Ф.8),
произведенной в
%
переработшпюВ
сельхозпрояукшм
—Ш
Н

тел.

* Заполияегся уполномоченным органом местного самоуправления

(Ф.И.О.)

ОКАТО

ОКПО

Примечание

в

и

14

Приложение 5
к приказу Министерства
сельского
хозяйства Пермского края
от 10.03.2009 №СЭД^а1.1-10-17

Заявка на включение
в Реестр получателей государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
на
год
I. Полное наименование предприятия
2. Юридический адрес
3. Почтовый адрес
4. Электронный адрес (e-mail)
5

- инн

=

I_jam_

=-

6. Вид деятельности по ОКВЭД
7

' д Г л ^ К т о Г

0

КЛаССИ

*

=ИКаТОра 0бъеКТОВ

^«нистративно-территориального

8. Код общероссийского классификатора предпршггий и организаций (ОКПО)
£. ъанковские реквизиты

i 0

'Данные

0

«иРУ^е от реализациитоваров,работ, услуг за 2 0 _ г., всего, тыс.рублей

ЮЛ.в том числе от произведенной и перертботанной сельскохозяйственной
продукции, тыс.рублей
11. Доля выручки от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственнсй
продукции, % (п.6.1./ п.6)
Приложение на

л.

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)
«

м.п.

»

2010

г.

(Ф.И.О.)

Приложение 6
к приказу Министерства
сельского
хозяйства Пермского края
от 1Р.03.2005Г№ СЭД^1.1-10-17
Расшифровка доходов и расходов
за
год
Предприятие
(полное наименование)

-№п/п

Значение
показателя,
тмсруО. -

Наименование показателя

-1—

1.
2г
-tfr

•М:

*г

5Г

зх5Х

Сумма полученных доходов (за минусом налога на добавленную
L ^ . 0 C ' n > ' а к ц и з о в и аналогичных обязательных платежей
Из них доходы от реализации:
произведенной, произведенной и переработанной
сельскохозяйственной продукции
в том числе: от продукции животноводства
от продукции растениеводства
продукции со&ственного производства, относящейся к мясной,
молочной, рыбной, мукомольно-круляной, комбикормовой и
хлебопекарной промышленности согласно коду ОКИ191 000 OK 0П5-<п
Суосидии из бюджетов всех уровней
в том числе: субсидии из федерального бюджета
субсидни из краевого бюджета
Сумма произведенных расходов
Из них расходы на:
производство, производство и переработку сельскохозяйственной
продукции
в том числе: продукцию животноводства
продукцию растениеводства
производство продукции, относящейся к мясной, молочной, рыбной,
мукомольне - крупяной, комбикормовой и хлебопекарной
промышленности согласно коду РКП 91 000 ОК 005т93

Руководитель
М.П.

Исполнитель

(подпись)

тел.

(Ф.И.О.)

Приложение 7
к приказу Министерства сельского
хозяйства Пермского края
от 10.03.200$Г№СЭД.(Г1.1-10-17
Справка
об объемах производства основных видов готовой продукции
перерабатывающими предприятиями
Предприятие
(полное наименование)

N
п/п

+

-Ь

*

•

Наименование
показателя

Средняя
численность
работников
Фонд
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<*> Продукция по Кодам ОКП ОК 005-93:
1) для мясоперерабатывающих предприятий: 92 1008,92 1300,92 1400,92 1500,92 1600,92 1700;
2) для молохоперерабатывающих предприятий: 92 2100, 92 2206, 92 2300, 92 2400, 92 2500, 92 2600, 92
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3) для предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности: 92 9100, 92 9300, 92 9400,
929500,929600;
4) для рыбоперерабатывающих предприятий: 92 6200,92 6300,92 6400,92 6600,92 6800.
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