
Для получения субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы представляют до 10 октября текущего 

финансового года в Департамент следующие документы: 
 
1) заявление на получение субсидии; 
2) справку-расчет для предоставления субсидии; 
3) копии договора купли-продажи (поставки), счета-фактуры (при наличии), 

товарной накладной, акта приема-передачи имущества, крупного рогатого скота, 
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, 
заверенные сельскохозяйственным потребительским кооперативом; 

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату имущества, крупного 
рогатого скота, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и 
мобильных торговых объектов, заверенные сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом; 

5) копии договоров купли-продажи с членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на передачу (реализацию) имущества, крупного 
рогатого скота, копии актов передачи (реализации) в собственность членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива имущества, крупного рогатого 
скота или копии предварительных договоров купли-продажи с членом 
сельскохозяйственного потребительского кооператива на передачу (реализацию) 
имущества, крупного рогатого скота, при предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 Порядка, заверенные 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом; 

6) копии свидетельств о регистрации машин, паспортов самоходных машин и 
других видов техники, паспортов транспортных средств, заверенные 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в случае приобретения 
сельскохозяйственной техники, мобильных торговых объектов. Электронные паспорта 
транспортных средств (самоходных машин и других видов техники) имеют равную 
юридическую силу, что и паспорта транспортных средств (самоходных машин и других 
видов техники) на бумажном носителе. 

Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы вправе представить по собственной инициативе. В 
случае если указанные документы не представлены, Департамент запрашивает их в 
управлении гостехнадзора Департамента, в Межрайонном регистрационно-
экзаменационном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

7) копии племенных свидетельств (сертификата, паспорта) на приобретенных 
племенных сельскохозяйственных животных, заверенные сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом, в случае приобретения племенных 
сельскохозяйственных животных; 

8) копии племенных свидетельств на эмбрионы крупного рогатого скота и (или) 
копии племенных свидетельств на семя (сперму) крупного рогатого скота, заверенные 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в случае приобретения 
племенного материала; 

9) копии сертификатов соответствия, подтверждающих качество приобретенного 
посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники, 
заверенные сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в случае 
приобретения посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая 
виноградники; 
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10) копии актов выпуска объектов аквакультуры, заверенные 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в случае приобретения 
рыбопосадочного материала; 

11) копии документов, подтверждающих дату производства 
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов 
с отметкой изготовителя, заверенные сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом; 

12) обязательство о вводе в эксплуатацию сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства) мобильных торговых объектов на территории Курганской 
области, не позднее 9 месяцев со дня перечисления средств субсидии со счета 
Департамента на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

13) обязательство по передаче (реализации) в собственность одного члена 
сельскохозяйственного потребительского кооператива не более 30 процентов общей 
стоимости имущества, приобретенного с использованием средств субсидии, не 
позднее 9 месяцев со дня перечисления средств субсидии со счета Департамента на 
счет сельскохозяйственного потребительского кооператива, в случае приобретения 
имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в 
собственность членов указанного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива; 

14) обязательство по передаче (реализации) в собственность одного члена 
сельскохозяйственного потребительского кооператива не более 30 процентов общей 
стоимости крупного рогатого скота, приобретенного с использованием средств 
субсидии, не позднее 9 месяцев со дня перечисления средств субсидии со счета 
Департамента на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива, в случае 
приобретения крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, 
больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме 
ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива на 
праве собственности, в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 
крупного рогатого скота в собственность членов указанного сельскохозяйственного 
потребительского кооператива; 

15) копию результата исследования по экспертизе больного или 
инфицированного лейкозом крупного рогатого скота, принадлежащего членам (кроме 
ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
выданную аттестованной ветеринарной лабораторией, заверенную 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в случае приобретения 
крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или 
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 
сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности, в целях 
последующей передачи (реализации) приобретенного крупного рогатого скота в 
собственность членов указанного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива; 

16) копию документа, подтверждающего, что крупный рогатый скот, больной или 
инфицированный лейкозом, сдан для забоя в убойный пункт, заверенную 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в случае приобретения 
крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или 
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 
сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности, в целях 
последующей передачи (реализации) приобретенного крупного рогатого скота в 
собственность членов указанного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива; 
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17) выписку из реестра членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, в том числе о составе членов, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, с приложением документов, подтверждающих статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, - выписка из похозяйственной книги, для крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств – информацию о производственной деятельности глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств – индивидуальных предпринимателей (форма № 1 – КФХ 
отчета о финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса), для индивидуальных предпринимателей – 
информацию о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей 
(форма № 1 – ИП отчета о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса), для организаций, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – отчет об отраслевых 
показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса (форма № 6 – 
АПК (годовая) отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса) за отчетный финансовый год, на дату подачи 
документов в Департамент, заверенную сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом; 

18) копию протокола общего собрания членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива об избрании председателя сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, заверенную сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом; 

19) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве 
сельскохозяйственного потребительского кооператива в ревизионном союзе, 
заверенную ревизионным союзом, или копию свидетельства о включении 
сельскохозяйственного потребительского кооператива в реестр членов ревизионного 
союза кооперативов, заверенную сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом; 

20) справки территориального органа Федеральной налоговой службы и 
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об 
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты представления документов. 

Документы, указанные в подпункте 20 настоящего пункта, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы вправе представить по собственной инициативе. В 
случае если указанные документы не представлены, Департамент запрашивает их в 
территориальном органе Федеральной налоговой службы, в территориальном органе 
Фонда социального страхования Российской Федерации в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

 


