
 

 

 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 

П Р И К А З  

 
от           № 
 

Москва 

 
Об утверждении форм отчетности 

за 2018 год 

 
В соответствии с пунктом 29 Правил предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание  

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  

в области растениеводства, приведенных в приложении № 7  

к Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья                

и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717  

«О Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013 – 2020 годы» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4549; 2017, № 15, ст. 2227, № 32, 

ст. 5083, № 47, ст. 6984, № 52, ст. 8126; 2018, № 11, ст. 1629, № 32,  

ст. 5347, № 36, ст. 5629, № 50, ст. 7758) (далее – Государственная 
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программа), пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 

приведенных в приложении № 8 к Государственной программе, пунктом 

29 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, приведенных в приложении № 9  

к Государственной программе, пунктом 22 Правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 6 сентября 2018 г. № 1063 «О предоставлении и распределении  

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 38, ст. 5844), пунктом 16 Правил предоставления и распределения  

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413  

«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7617), п р и к а з ы в а ю: 

consultantplus://offline/ref=F2979DCF9C7C3B4F066A67AE2C239F0A28C1ABBCAA72D44877AFF5AD7760DB7958FF853F6C08D800W2X3N
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1. Утвердить формы отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса                       

за 2018 год (далее – формы отчетности) согласно приложению                         

к настоящему приказу. 

2. Определить, что орган, уполномоченный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта  

Российской Федерации на взаимодействие с Министерством  

сельского хозяйства Российской Федерации, в срок до 2 апреля 2019 г. 

представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2018 год  

в форме электронного документа в автоматизированной информационной 

системе «Субсидии АПК» в соответствии с утвержденными настоящим 

приказом формами отчетности: 

по товаропроизводителям, осуществляющим деятельность  

по следующим видам: сельское хозяйство, услуги в области сельского 

хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность; 

по сельскохозяйственным потребительским кооперативам  

(кроме кредитных) и сельскохозяйственным потребительским кредитным 

кооперативам; 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

3.  Признать утратившими силу: 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 4 апреля 2018 г. № 133 «Об утверждении форм отчетности за 1 квартал  

2018 года» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 апреля 2018 г., регистрационный № 50866); 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 4 апреля 2018 г. № 134 «Об утверждении форм отчетности  

за I полугодие 2018 года» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 апреля 2018 г., регистрационный № 50867); 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 27 августа 2018 г. № 386 «Об утверждении форм отчетности  
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за 9 месяцев 2018 года» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2018 г., регистрационный № 52508). 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.В. Фастову. 

 

 

Министр           Д.Н. Патрушев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проект приказа вносит Депфинансы 

исп. Клыпина Т.В. 499 975 56 26 

 

 

Визируют: 

 

 

Заместитель Министра                                       Е.В. Фастова 

 

 

 

Депфинансы     Депэкономика 

 

 

 

 

 

Депправо      Аппарат 


