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Направление господдержки Нормативный акт

Господдержка сельхозпроизводства
101100 Субсидии на поддержку по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства Постановление Правительства РФ

от 14.07.2012 N 717, Приложение №7 

101200 Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых
форм хозяйствования

Постановление Правительства РФ
от 14.07.2012 N 717, Приложение №8

101913 Субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур (в рамках 
Федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»)

Постановление Правительства РФ
от 05.02.2020 N 86

101300 Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Постановление Правительства РФ
от 14.07.2012 N 717, Приложение №6

101400 ИМБТ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в АПК

Постановление Правительства РФ 
от 06.09.2018 N 1063

101500 ИМБТ на возмещение  части прямых понесенных затрат на создание и  модернизацию 
объектов АПК

Постановление Правительства РФ
от 24.11.2018 N 1413

ИМБТ на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции

Постановление Правительства РФ 
от 12.02.2020 N 137

101600 + 
101911

Ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса России» и  мероприятия 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  (в рамках 
Федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»)

Постановление Правительства РФ
от 14.07.2012 N 717, Приложение №10

101914 Субсидии на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы

Постановление Правительства РФ
от 14.07.2012 N 717, Приложение №11

Коды показателей 10-АПК

Федеральные направления поддержки на 2021 год



Направление господдержки Нормативный акт

Господдержка сельхозпроизводства
101912 Субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной 

и продовольственной продукции  (в рамках Федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса»)

Постановление Правительства РФ
от 15.09.2017 N 1104

101915 Гранты в форме субсидий на реализацию комплексных научно-технических проектов в 
агропромышленном комплексе

Постановление Правительства РФ
от 22.07.2020 N 1080

101916 Господдержка организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией 
продукции АПК на внешних рынках

Постановление Правительства РФ
от 25.12.2019 N 1816

Развитие сельских территорий
101700 Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий» Постановление Правительства РФ

от 31.05.2019 N 696

Компенсация ущерба
101920 ИМБТ по чрезвычайным ситуациям Распоряжения Правительства РФ 

ВНИМАНИЕ! По кодам показателей 10-АПК 101912, 101915,101916 показатели подлежат 
заполнению только в том случае, если получатель сдает отчетность по другим 
направлениям поддержки. Реестры получателей ФНТП (101915) и РЭЦ (101912) рассылаются 
перед сбором отчетности на электронные почты ответственных сотрудников регионов для 
сведения

Федеральные направления поддержки на 2021 год



Направление господдержки Нормативный акт

Господдержка сельхозпроизводства и промышленной переработки
Субсидии (ИМБТ) по возмещению производителям зерновых культур части 
затрат на производство и реализацию зерновых культур

Постановление Правительства РФ
от 06.02.2021 №118

Субсидии (ИМБТ) на осуществление компенсации предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

Постановление Правительства РФ 
от 17.12.2020 N 2140

Субсидии (ИМБТ) по возмещению части затрат на производство и 
реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и 
(или) сахара белого в организации розничной торговли

Постановление Правительства РФ
от 06.04.2021 N 544

Субсидии (ИМБТ) на осуществление компенсации производителям муки 
части затрат на закупку продовольственной пшеницы

Постановление Правительства РФ
от 14.12.2020 N 2095

ВНИМАНИЕ! постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2020 №2140, 
от 14.12.2020 №2095 не предусмотрено обязательное предоставление полного пакета 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК. Данный 
вопрос решается субъектами самостоятельно в региональных порядках.
ВАЖНО! 10-АПК предоставляется в любом случае, вне зависимости от наличия 
производственных форм. Выплаты получателям идут сверками с реестровыми формами 
Минсельхоза России

Раздел 1

Федеральные направления поддержки на 2021 год (НОВЫЕ)



Раздел 1

Реестр соглашений с конечными получателями в Электронном 
Бюджете Минфина России

Основным нормативным актом по взаимодействию между получателем и органами власти
в 2021 году является постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Соглашения с конечными получателями субсидий в системе Электронный бюджет
Минфина России на 2021 год (показатель региона раскладывается до конечного
получателя. Данные публичные.)

С 2021 года изменился порядок отражения информации по источникам выплат в
отраслевой форме отчетности №10-АПК



ВСЯ ГОСПОДДЕРЖКА РАЗБИВАЕТСЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ВЫПЛАТ:

ВЫПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЯМ 
С МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ

(ФБ+РБ
по получателям)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 

(без софинансирования из 
федерального бюджета)

ВЫПЛАТЫ ИЗ 
МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

Анализ 
целевого характера 

выплат

СОВОКУПНО НА ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, 
ОТНОСИМЫЕ НА ДАННУЮ ГРУППУ КУЛЬТУР, 

ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКЦИЮ, ОБЪЕКТЫ

1 источник 2 источник 3 источник

Раздел 1
Изменения в порядке сбора данных в форме 10-АПК «Отчет о 
средствах целевого финансирования» 



ЛИМИТЫ текущего года:
Форма 10-прч ВСЕ ВД

Важно! Для верного заполнения отчетности необходимо разделить лимиты и 
платежи по источникам выплат (софинансируемые/несофинансируемые). 

Заполнение отчетности начинается с разноски лимитов по направлениям и 
мероприятиям

с софинансированием –
ставятся по соглашениям с МСХ 
РФ (ФБ+РБ) в 900-е строки 10-прч

несофинансируемые –
ставятся исключительно по 
региональным мерам поддержки 
(сверх соглашений)

ФАКТ выплат на отчетную дату:
Форма 10-АПК по конечным 

получателям

с софинансированием –
выплаты по соглашениям с 
МСХ РФ (ФБ+РБ)

несофинансируемые –
выплаты ТОЛЬКО из 
регионального и местного 
бюджетов

Раздел 1
Итоговый свод по финансированию региона (форма 10-АПК 
регион) 



1. Формирование информации о 
лимитах на текущий год и кассовых 
расходах на отчетную дату

ЛИМИТЫ на 2021 год:
1. Соглашения с Минсельхозом России по соответствующему
направлению (региональный КБК дохода, лимит)
2. Кассовый план на текущий год (актуальный на 30.09.2021) и
внутренняя аналитика субъекта по мероприятиям внутри КБК
(разбивка плановых объемов по КБК и мероприятиям)
ФАКТ ВЫПЛАТ на 30.09.2021:
3. Кассовые расходы по исполнению бюджета по состоянию на
30.09.2021 по выписке ТОФК и внутренней аналитике субъекта

2. Группировка направлений 
поддержки на софинансируемые
из ФБ и несофинансируемые

1. Софинансируемые из ФБ (соглашения с Минсельхозом 
России, сверка с ГП-46 на сумму ФБ+РБ)
2. Несофинансируемые (только РБ)

3. Разноска в 10-прочие ВСЕ ВД 
лимитов и формирование сверок с 
ГП-46 (6 и 7 проверки)

1. Разноска лимитов по соглашениям с  Минсельхозом России. 
Сверка с ГП-46.
Внимание! Разноска лимитов по соглашениям идет по
разделам формы 10-прч в разбивке по мероприятиям,
итоговый лимит формируется расчетно (пример: лимит по
компенсирующей либо стимулирующей субсидии).
2. Разноска лимитов по несофинансируемым региональным 
направлениям поддержки. 
Лимит заполняется только по графе 3 раздела 10-1 формы 10-
прч ВСЕ ВД.

Раздел 1

Этапы подготовки данных формы 10-прч ВСЕ ВД по региону



Наименование субсидии ЦСР
(пример)

ЛИМИТ на 2021 год
(соглашение с МСХ РФ с учетом корректировок, 

кассовый план в разрезе КБК, распределение между 
мероприятиями внутри КБК на основании внутренней 

аналитики субъекта)

ФАКТ на 30.09.2021
(отчет УФК об исполнении 

бюджета)

ВСЕГО, 
тыс.руб. 10-АПК прч

ВСЕ ВД

в том числе: 10-АПК прч 
ВСЕ ВД

ВСЕГО, тыс.руб. 10-АПК 
по получателямфедеральный 

бюджет
Предусмотрено на текущий год (с учетом корректировок на 

30.09.2021)
Перечислено получателям на 

отчетную дату
1 группа. С софинансированием со средствами ФБ (соглашения с МСХ РФ)

Направления по соглашениям с МСХ РФ
(сверка с ГП-46 на равно) Сумма лимита ФБ+РБ в том числе: ФБ

Выплата по реестру ФБ+РБ 
(сверка с ГПр по допкодам

целей на равно)
Стимулирующая субсидия. Всего. В том 
числе:

региональный
КБК дохода 150,00  101100_гр3=

101200_гр4 130,00  101200_гр4.1 140,00  101200_гр6

Грант на развитие семейной фермы ХХ 1 09 R5023 100,00  105930_гр3 90,00  105931_гр3 90,00  105100_гр3
Приоритет: овощи открытого грунта ХХ 1 09 R5023 50,00  102930_гр8 40,00  102931_гр8 50,00  102241_гр8

Компенсирующая субсидия. Всего. В том 
числе:

региональный
КБК дохода 180,00  101100_гр3=

101100_гр4 160,00  101100_гр4.1 180,00  101100_гр6

Племенное животноводство 
(содержание) ХХ 1 08 R5085 100,00  103930_гр4 90,00  103931_гр4 100,00  103000_гр4

Поддержка производства молока ХХ 1 08 R5083 80,00  103930_гр7 70,00  103931_гр7 80,00  103000_гр7
Федеральный проект Экспорт продукции 
АПК. Стимулирование производства 
масличных культур

ХХ 7 T2 52590 60,00  101913_гр4 50,00  101913_гр4.1 30,00  107343_гр3

2 группа. Без софинансирования (только региональный бюджет!!!)

Региональные направления (вне соглашений 
с МСХ РФ). Сверка с данными МСХ РФ не 

предусмотрена

Только региональный 
лимит

ФБ не предусмотрен как 
источник выплаты

Выплата только РБ. Реестр в 
МСХ РФ отсутствует 

Производство товарной рыбы ХХ 1 06 10150 100,00  101100_гр3 Х Х 90,00  103180_гр9
Производство индейки, гусей и уток ХХ 1 06 10160 100,00  101100_гр3 Х Х 100,00  103152_гр9
Компенсация транспортных расходов ХХ 3 05 61100 100,00  101930_гр3 Х Х 0,00  107599_гр4

Раздел 1

Подготовка данных формы 10-прч ВСЕ ВД по региону 



Раздел 1

В форме получателю необходимо разделить выплаты:

по соглашениям с федеральными получателями субсидий (контроль с реестровыми 
ГПр на РАВНО)

выплаты из регионального бюджета (несофинансируемые из федерального 
бюджета)

выплаты из местного бюджета

Форма 10-апк ДЕЛЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВЫПЛАТ

1
2
3

1
источник

2
источник

3
источник



СТИМУ-
ЛИРУЮ

ЩАЯ 
субсидия

страхо-
вание

агро-
техноло-
гические
работы

семена 
Крайнего 

Севера

КОМПЕНСИРУЮЩАЯ субсидия

элитное 
семено-
водство

Регио-
нальная
господ-
держка

Раздел 1
Форма 10-апк Деление по бюджетам. 
Пример по разделу 10-2 «Растениеводство»



ВНИМАНИЕ!
! Организациям, которым уже одобрен кредит, заполнять данный показатель НЕ НУЖНО
! Сроки и порядок сдачи отчетности получателями льготных кредитов, подлежащих 
включению в реестр потенциальных заемщиков, регулируются субъектом самостоятельно

В форме 10-АПК за 2021 год в разделе 10-1 предусмотрено отражение
информации:
1. количество организаций, подлежащих включению в реестр потенциальных заемщиков на 

отчетную дату;
2. сумма краткосрочных и инвестиционных льготных кредитов, которые организация планирует 

запросить в банке после 1 октября 2021 года. То есть данный показатель заполнят те 
организации, которым необходимо сдать отчетность для включения в Реестр потенциальных 
заемщиков (РПЗ).

Раздел 1
Информация по получателям льготных кредитов в форме 10-
АПК



Наименование показателя формы Комментарий

Раздел формы 10-1
101242 Гранты Агропрогресс новое направление. Добавлена графа 4  в 

разделе 10-5-1

101250 На техническое перевооружение производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках приоритетных подотраслей АПК (для субъектов РФ с 
низким уровнем социально-экономического развития и субъектов, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

Изменен код строки на 101250. Прежний 
код - 101243

101916 Субсидии (ИМБТ) предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности:
- субсидии (ИМБТ ) предприятиям хлебопекарной промышленности на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
- субсидии (ИМБТ) на осуществление компенсации производителям муки части затрат на 

закупку продовольственной пшеницы
- субсидии (ИМБТ) на возмещение части затрат на производство и реализацию 

рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в 
организации розничной торговли

Сумма 3  кодов строк раздела 10-7
стр.107371 (новое!)

стр.107372 (новое!)

стр.107373 (новое!)

101917 Субсидии (ИМБТ) производителям зерновых культур на возмещение части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур

Новое направление. Стр.102000_гр9

101919 Программы и мероприятия по иным государственным программам, федеральным 
проектам и прочим субсидиям с софинансированием из федерального бюджета

стр.107390

401000

401100
401200

Справочно: информация по льготному кредитованию
(плановая сумма кредита для включения в РПЗ, факт выплат, остаток):

- Льготные краткосрочные кредиты
- Льготные инвестиционные кредиты

стр. 401100, 401200 (новое!)

Раздел 1

Основные изменения формы 10-АПК на 9 мес. 2021/2021 год



Наименование показателя формы Комментарий

Раздел формы 10-2 РАСТЕНИЕВОДСТВО
Исключены 900-е строки в части выплат по соглашениям с Минсельхозом России. 
Оставлены только плановые лимиты.

По графам 3-8 ТОЛЬКО выплаты по 
соглашениям с Минсельхозом России. 
Стоп на свод! На равно с ГПр!

102119,
102219

Из прочих зерновых и зернобобовых выделены:
- Рожь (102119.1, 102219.1)
- Ячмень кормовой (102119.2, 102219.2)

Новые культуры!

Исключена расшифровка семенных посевов (коды строк с 102145.1 по 102145.6)

102400 Субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей АПК на производство глубокой 
переработки зерна

Новое направление!

102500 Справочно: средства, полученные на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
покупателям семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

Уточнено наименование строки

102000_
гр9

Субсидии (ИМБТ) производителям зерновых культур на возмещение части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур

Новое направление!
Стоп на свод! На равно с ГПр!

Раздел 2

Основные изменения формы 10-АПК на 9 мес.2021/2021 год



Наименование показателя формы Комментарий

Раздел формы 10-3 ЖИВОТНОВОДСТВО
Исключены 900-е строки в части выплат по соглашениям с Минсельхозом России. 
Оставлены только плановые лимиты

По графам 3-7 ТОЛЬКО выплаты по 
соглашениям с Минсельхозом России. 
Стоп на свод! На равно с ГПр!

103131

103131.1

Овцы и козы на мясо, шерсть, на молоко
- Овцы и козы мясных пород (на мясо)
- Маточное поголовье овец и коз

103132

103132.1

Объединено направление поддержки «овцы и козы тонкорунных, полутонкорунных, 
грубошерстных и полугрубошерстных и прочих пород (на шерсть)
- Маточное поголовье овец и коз

103133 Козоматки и козлы-производители (на молоко) Изменен код строки. Прежний код - 103134

103213 Молоко сырое прочих животных (кроме коровьего и козьего) Уточнено наименование направления

Раздел 2

Основные изменения формы 10-АПК на 9 мес.2021/2021 год



Наименование показателя формы Комментарий

Раздел формы 10-5 МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Исключены 900-е строки в части выплат по соглашениям с Минсельхозом России. 
Оставлены только плановые лимиты

По графам 3-5 (КФХ), 3-4 (СПОК) ТОЛЬКО 
выплаты по соглашениям с Минсельхозом 
России. 
Стоп на свод! На равно с ГПр!

Уточнены наименования направлений поддержки по кодам строк 105170, 105180, 105190 КФХ

Уточнены наименования направлений поддержки по кодам строк 105210, 105220, 105230, 
105240

СПоК

105281 Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 
предназначенных для первичной переработки льна и (или) конопли

СПоК. Новое направление!

105100_
гр4

Гранты МФХ – Агропрогресс (за исключением КФХ, ИП, СПоК) Новое направление!

Раздел 2

Основные изменения формы 10-АПК на 9 мес.2021/2021 год



Наименование показателя формы Комментарий

Раздел формы 10-6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ, КАПЕКСЫ, ПРОЧИЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Исключены 900-е строки в части выплат по соглашениям с Минсельхозом России. 
Оставлены только плановые лимиты

По графам 3-4 ТОЛЬКО выплаты по 
соглашениям с Минсельхозом России. 
Стоп на свод! На равно с ГПр!

106970, 
106971

Лимиты в рамках направления по возмещению части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции

КАПЕКСы переработчикам выведены в 
отдельный лимит. Новое направление!

106250 На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
по переработке сельскохозяйственной продукции

Новое направление!

Инвестиционные кредиты Исключены расшифровки направлений

Инвестирование в области производства продукции растениеводства (исключены коды 
строк 106111-106119)

Инвестирование в области производства продукции животноводства (исключены коды 
106121-106129)

Инвестирование в области переработки продукции растениеводства и животноводства
(исключены коды строк 106131-106137.3)

Инвестирование в области хранения и логистического обеспечения растениеводства и 
животноводства (исключены коды строк 106141-106145)

Раздел 2

Основные изменения формы 10-АПК на 9 мес.2021/2021 год



Проверка 6 (блокирующая)

Проверка 7 (блокирующая)

Сверка с УФК  
(на уровне МСХ РФ)

Сверки реестров выплат

Проверка формы 10-рег с данными ГП-46 и ГПр. 
СВЕРКА НА РАВНО

Проверка получателей федеральных субсидий формы 10-
АПК с данными реестровых форм ГП-80р,-81р,-82р,-83р,-
84р,-85р,-86р по доп.кодам целей
СВЕРКА НА РАВНО

Раздел 2

Проверка получателей федеральных субсидий формы 10-
АПК с реестром УФК по кодам целей
СВЕРКА НА РАВНО



Контрольные соотношения –
увязка выплат с производственными показателями

Раздел 2

Увязка выплат по растениеводству/животноводству формы 10-АПК с производственными показателями 
формы 7-АПК 

Пример:

в растениеводстве - при наличии выплат на картофель в 10-АПК пояснить отсутствие убранных 
площадей картофеля в 7-АПК

в животноводстве – при наличии выплат на молоко в 10-АПК пояснить отсутствие поголовья 
коров основного стада в 7-АПК

Раздел 3

Анализ целевого характера выплат

Сверка возможна только при сдаче ПОЛНОГО комплекта отчетности, 
предусмотренного приказом Минсельхоза России, на разрыве 
остаются НЕПОЛНЫЕ комплекты



Контрольные соотношения –
увязка с федеральными порядками по базе распределения субсидий (на 
га/голову и (или) ц/тонну)

Раздел 2

Пример:       изменение порядка расчета ставки с 2021 года

Стимулирующая субсидия:

- Лен и конопля

- Овцы и козы

Раздел 3

Анализ целевого характера выплат. Соответствие 
федеральным порядкам

Несоответствие региональных порядков и условий соглашения с 
получателем федеральным нормативным актам (в части 
софинансируемых обязательств) = НЕЦЕЛЕВАЯ ВЫПЛАТА



Раздел 3

Анализ целевого характера выплат. Тип комплекта.

ПОЛНЫЙ комплект -
содержит показатели 
производственных форм

Анализ целевого характера выплат
Оценка эффективности меры
государственной поддержки

НЕПОЛНЫЙ комплект -
(только 1 форма 10-АПК)

Невозможно оценить целевой характер 
выплат

Обоснованные причины предоставления
неполного комплекта по федеральным
получателям:

1. сдача полного комплекта отчетности в другой 
регион (обязательно предоставление пояснений)

2. ТОЛЬКО для производителей хлебобулочных 
изделий (в случае, если сдача отчетности не 
предусмотрена региональными порядками)

Иные причины: невыполнение условий 
соглашений с получателем (субсидии к возврату)



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса»

Отдел мониторинга и экспертизы мер государственной поддержки АПК и 
оценки их эффективности

Телефон: 8 (495) 411-83-59

Электронная почта: stratplan@cspapk.ru

Раздаточные материалы, подготовленные Отделом для семинара в Сочи



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса»

Отдел мониторинга и экспертизы мер государственной поддержки АПК и 
оценки их эффективности

Телефон: 8 (495) 411-83-59

Электронная почта: stratplan@cspapk.ru

Предложения для совместной разработки по продуктам для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (по запросам):

- справочно-аналитические материалы по вопросам:

 бухгалтерского учета, налогообложения организаций АПК 
(методические материалы, обзоры)

 мер государственной поддержки АПК (в том числе выборки, 
группировки, оценка эффективности мер господдержки)

- разработка  форм отчетности и рекомендаций по их заполнению

- консультации по работе с отчетностью



Отдел мониторинга и экспертизы мер государственной поддержки АПК и оценки их 
эффективности

Телефон: 8 (495) 411-83-59

Электронная почта: stratplan@cspapk.ru

ФГБУ «Центр экспертно оценки эффективности деятельности 
агропромышленного комплекса»

Вся необходимая информация по порядку сбора отчетности о целевом 
финансировании за 9 мес.2021 года размещена на нашем сайте 
www.cspapk.ru:

- программный макет формы

- мэпинги с ГПр (Проверка 6 и 7)

- математика заполнения раздела 10-1 формы (автозаполнение)

- инструкции по порядку заполнения форм 10-АПК, 10-прочие ВСЕ ВД

- видеозапись: Консультация по заполнению формы 10-АПК


