
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 27 февраля 2020 г. № 91-п,  Положением о Министерстве 

агропромышленного комплекса Пермского края, утвержденного 

постановлением Правительства  Пермского края от 10 августа 2006 г. № 21-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1 перечень документов, подтверждающих фактические затраты  

на развитие материально-технической базы кооперативов; 

       1.2. перечень документов, подтверждающих фактические затраты  

на развитие семейных ферм. 

2. Начальнику управления инвестиций в АПК обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Министерства агропромышленного 

комплекса Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.agro.permkrai.ru. 

 

 

Министр                                                                                                 П.А. Носков 

 

 

 

 

 

 

  

 
Об утверждении Перечня 
документов, подтверждающих 
фактические затраты на развитие 
материально-технической базы 
кооперативов и Перечня 
документов, подтверждающих 
фактические затраты на развитие 
семейных ферм 
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 Утвержден 
Приказом Министерства 

агропромышленного 
комплекса Пермского края 

от__________№________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих фактические затраты кооператива на развитие 

материально-технической базы  

 

1. Документы, подтверждающие затраты на приобретение, строительство, 

капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке, подготовке к реализации и реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 

семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы)  

и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых 

ресурсов: 

копии договора(ов) на приобретение производственных объектов,  

на выполнение подрядных работ, сметы затрат и графика выполнения  работ.  

В случае  строительства дополнительно – копии правоустанавливающих 

документов на земельный участок под строительство, разрешение  

на строительство, положительное заключение экспертизы (в случае, когда 

необходимость проведения такой экспертизы установлено законодательством 

РФ), проектная документация, гран смета, разрешение на ввод в эксплуатацию, 

правоустанавливающих документов на объект строительства; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату приобретения производственных объектов, 

перечисление средств подрядчикам на выполнение монтажных работ,  

в том числе по авансовым платежам, заверенные кредитной организацией; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур  

(при наличии) на получение производственных объектов; 

копии актов приемки-передачи  (формы N ОС-1б, N ОС-14); 

копии актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и копия 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3). 

 

2. Документы, подтверждающие затраты на приобретение и монтаж 

оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных  

для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
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первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, 

разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации 

дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 

продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также на приобретение 

оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной 

продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества  

и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции  

и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы: 

копии договора(ов) на поставку оборудования и техники, на выполнение 

подрядных работ, сметы затрат и графика выполнения монтажных работ; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату поставленного оборудования и техники, перечисление 

средств подрядчикам на выполнение монтажных работ, в том числе  

по авансовым платежам, заверенные кредитной организацией; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур  

(при наличии) на получение оборудования и техники; 

копии актов приемки-передачи оборудования и техники (формы N ОС-1б, 

N ОС-14); 

копии актов о приемке-передаче оборудования и техники в монтаж (форма 

N ОС-15); 

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копия 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

  

3. Документы, подтверждающие затраты на приобретение 

специализированного транспорта, и (или) фургонов, и (или) прицепов, и (или) 

полуприцепов, и (или)  вагонов, и (или) контейнеров для транспортировки, 

обеспечения сохранности при перевозке и (или)  реализации 

сельскохозяйственной продукции, и (или) дикорастущих пищевых ресурсов  

и (или)  продуктов переработки указанной продукции:  

копии договора(ов) на поставку специализированного транспорта, и (или) 

фургонов, и (или) прицепов, и (или) полуприцепов, и (или) вагонов, 

контейнеров для транспортировки, и (или) обеспечения сохранности при 

перевозке и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции, и (или) 

дикорастущих пищевых ресурсов и (или)  продуктов переработки указанной 

продукции; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату поставленного специализированного транспорта, и 
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(или) фургонов, и (или)  прицепов, и (или) полуприцепов, и (или) вагонов, 

контейнеров для транспортировки, и (или) обеспечения сохранности при 

перевозке и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции, и (или) 

дикорастущих пищевых ресурсов и  (или)  продуктов переработки указанной 

продукции; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур  

(при наличии) на получение специализированного транспорта, и (или) 

фургонов, и (или) прицепов, и (или) полуприцепов, и (или) вагонов, и (или) 

контейнеров для транспортировки, и (или) обеспечения сохранности при 

перевозке и (или)  реализации сельскохозяйственной продукции, и (или)  

дикорастущих пищевых ресурсов и (или)  продуктов переработки указанной 

продукции; 

копии актов приемки-передачи специализированного транспорта, и (или) 

фургонов, и (или) прицепов, и (или) полуприцепов, и (или) вагонов, и (или) 

контейнеров для транспортировки, и (или)  обеспечения сохранности при 

перевозке и  (или) реализации сельскохозяйственной продукции, и (или) 

дикорастущих пищевых ресурсов и (или) продуктов переработки указанной 

продукции (формы № ОС-1б, № ОС-14); 

копии паспортов транспортных средств (ПТС) и (или) паспортов 

самоходных машин (ПСМ) с отметкой  о постановке на учет в установленном 

законодательством порядке специализированного транспорта, и (или) 

фургонов, и (или) прицепов, и (или) полуприцепов, и (или) вагонов. 

 

4. Документы, подтверждающие затраты на приобретение и (или) монтаж 

оборудования для рыбоводной инфраструктуры и (или) товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства): 

копии договора(ов) на поставку оборудования для рыбоводной 

инфраструктуры и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),  

на выполнение подрядных работ, сметы затрат и графика выполнения 

монтажных работ; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату поставленного для рыбоводной инфраструктуры  

и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), перечисление средств 

подрядчикам на выполнение монтажных работ, в том числе по авансовым 

платежам, заверенные кредитной организацией; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур  

(при наличии) на получение оборудования для рыбоводной инфраструктуры  

и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 
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копии актов приемки-передачи оборудования для рыбоводной 

инфраструктуры и (или) товарной аквакультуры (формы N ОС-1б, N ОС-14); 

копии актов о приемке-передаче оборудования для рыбоводной 

инфраструктуры и (или) товарной аквакультуры в монтаж (форма N ОС-15); 

копии актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и копия 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3). 

  

5. Документы, подтверждающие погашение не более 20 процентов 

привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного 

инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528  

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям, международным финансовым 

организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке» (далее - 

Правила возмещения банкам недополученных доходов): 

копия кредитного договора; 

выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, 

подтверждающий получение займа; 

график погашения кредита (займа). 

 

6. Документы, подтверждающие уплату процентов по кредиту, указанному 

в абзаце седьмом  пункта 4.1  Порядка, в течение 18 месяцев со дня получения 

гранта: 

копия кредитного договора;  

выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, 

подтверждающий получение займа;  

       график погашения кредита (займа) и уплату процентов по нему. 

 

7. Документы, подтверждающие затраты на приобретение и (или)  монтаж 

оборудования и (или) техники для производственных объектов, 

предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической 

конопли: 

копии договора(ов) на поставку оборудования оборудования и (или) 

техники для производственных объектов, предназначенных для первичной 
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переработки льна и (или) технической конопли, на выполнение подрядных 

работ, сметы затрат и графика выполнения монтажных работ; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату поставленного оборудования и (или)  техники  

для производственных объектов, предназначенных для первичной переработки 

льна и (или) технической конопли, перечисление средств подрядчикам  

на выполнение монтажных работ, в том числе по авансовым платежам, 

заверенные кредитной организацией; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур  

(при наличии) на получение оборудования и (или)  техники  

для производственных объектов, предназначенных для первичной переработки 

льна и (или) технической конопли; 

копии актов приемки-передачи оборудования и (или)  техники  

для производственных объектов, предназначенных для первичной переработки 

льна и (или) технической конопли (формы № ОС-1б, № ОС-14); 

копии актов о приемке-передаче оборудования и (или)  техники  

для производственных объектов, предназначенных для первичной переработки 

льна и (или) технической конопли в монтаж (форма № ОС-15); 

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копия 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

 

8. Документы, подтверждающие затраты по доставке оборудования,  

и (или) техники и (или)  специализированного транспорта, указанных в абзацах 

четвертом - шестом пункта  4.1 Порядка, в случае если сельскохозяйственный 

потребительский кооператив осуществляет деятельность на сельских 

территориях или сельских агломерациях Пермского края, относящихся к 

районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, 

предусмотренным перечнем, утвержденным постановлением Совета 

Министров СССР от 3 января 1983 г. № 12 «О внесении изменений  

и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением 

Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029» (далее - районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности): 

копии договора(ов) на доставку оборудования и (или)  техники  

и (или)   специализированного транспорта, указанных в абзацах четвертом - 

шестом пункта  4.1 Порядка  

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату поставки оборудования и (или)  техники,  
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и (или)  специализированного транспорта, указанных в абзацах четвертом - 

шестом пункта  4.1 Порядка. 
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Утвержден 
Приказом Министерства 
агропромышленного комплекса 
Пермского края 
от__________№________ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих фактические затраты на развитие 

семейной фермы 

 

1. Документы, подтверждающие затраты на разработку проектной 

документации строительства, реконструкции или модернизации объектов  

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: 

копии договора (договоров) на разработку проектной (проектно-сметной) 

документации; 

копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, 

подтверждающих оплату расходов на разработку проектной (проектно-

сметной) документации, включая авансовые платежи, заверенные кредитной 

организацией; 

копии актов приема-передачи выполненных работ; 

копию проектной (проектно-сметной) документации; 

копию положительного заключения государственной экспертизы  

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

 

2. Документы, подтверждающие затраты на приобретение, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов  

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: 

 

2.1 при приобретении объектов для производства, хранения  

и переработки сельскохозяйственной продукции: 

копии договора(ов) на поставку объектов для производства, хранения  

и переработки сельскохозяйственной продукции; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату поставленных объектов для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе по авансовым 

платежам, заверенные кредитной организацией; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур  

(при наличии) на получение объектов для производства, хранения  

и переработки сельскохозяйственной продукции; 

Документ создан в электронной форме. № 25-01.2-02-107 от 06.05.2022. Исполнитель: Пастухова Е.Л.
Страница 8 из 13. Страница создана: 05.05.2022 17:37

consultantplus://offline/ref=0B668C16BF655842759E0568D9A26A0E132D21F86C1FC1C38A33F69D2C5690513FE42122E5D474571C25B67458cDG9M


копии актов приемки-передачи объектов для производства, хранения  

и переработки сельскохозяйственной продукции (формы N ОС-1б, N ОС-14); 

 

2.2 при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте  

или модернизации объектов для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

2.2.1. при проведении работ подрядным способом: 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок под 

строительство, 

копия разрешения на строительство; 

копия проектной (проектно-сметной) документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов  

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

копия положительного заключения государственной экспертизы в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

копии договоров на выполнение подрядных работ и графика выполнения 

строительно-монтажных работ; 

копии актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и копия 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3); 

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие перечисление средств подрядчикам за выполненные работы, 

в том числе по авансовым платежам, заверенные кредитной организацией; 

2.2.2 при проведении работ хозяйственным способом: 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок под 

строительство; 

копия разрешения на строительство; 

копия проектной (проектно-сметной) документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов  

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату материалов, работ и услуг, заверенные кредитной 

организацией; 
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копии договоров на выполнение работ и услуг, копии накладных  

на приобретение материалов (в случае привлечения к выполнению работ 

сторонних организаций и других лиц); 

копии актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) копия справки 

о стоимости выполненных работ (форма N КС-3) (в случае привлечения  

к выполнению работ сторонних организаций и других лиц); 

копии актов приемки-передачи выполненных работ и услуг; 

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

копия правоустанавливающих документов на объект строительства. 

 

3. Документы, подтверждающие затраты на комплектацию объектов  

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

оборудованием, сельскохозяйственной техникой и (или) специализированным 

транспортом и их монтаж: 

копии договора(ов) на поставку оборудования, сельскохозяйственной 

техники и (или) специализированного транспорта;  

копии договора(ов) на выполнение подрядных работ,  

копии сметы затрат и графика выполнения монтажных работ; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату поставленного оборудования, сельскохозяйственной 

техники и (или) специализированного транспорта, перечисление средств 

подрядчикам на выполнение монтажных работ, в том числе по авансовым 

платежам, заверенные кредитной организацией; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (при 

наличии) на получение оборудования, сельскохозяйственной техники и (или) 

специализированного транспорта; 

копии актов приемки-передачи оборудования, сельскохозяйственной 

техники и (или) специализированного транспорта (формы N ОС-1б, N ОС-14); 

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма N ОС-15); 

копии актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и копия 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3); 

      копии  паспортов транспортных средств (ПТС) и (или) паспортов 

самоходных машин (ПСМ) с отметкой  о постановке на учет в установленном 

законодательством порядке сельскохозяйственной техники и (или) 
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специализированного транспорта. 

4. Документы, подтверждающие затраты приобретение 

сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы: 

копии договора(ов) на приобретение сельскохозяйственных животных  

(за исключением свиней) и птицы; 

копии счета-фактуры (при наличии), накладных, товарно-транспортных 

накладных, акта(ов) приема-передачи сельскохозяйственных животных  

(за исключением свиней) и птицы; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие перечисление средств, в том числе по авансовым платежам, 

заверенные кредитной организацией. 

  

5. Документы, подтверждающие затраты на приобретение 

рыбопосадочного материала: 

копии договора(ов) на приобретение рыбопосадочного материала; 

копии счета-фактуры (при наличии), накладных, товарно-транспортных 

накладных, акта(ов) приема-передачи рыбопосадочного материала; 

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие перечисление средств, в том числе по авансовым платежам, 

заверенные кредитной организацией. 

 

6. Документы, подтверждающие затраты приобретение снегоходных 

средств, в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство или 

индивидуальный предприниматель осуществляют деятельность по развитию 

оленеводства, мараловодства и (или) мясного табунного коневодства  

на территориях Пермского края, относящихся к районам Крайнего Севера  

и приравненным к ним местностям: 

копии договора(ов) на приобретение снегоходных средств; 

 копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату поставленных снегоходных средств; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур  

(при наличии) на получение снегоходных средств; 

копии актов приемки-передачи снегоходных средств (формы N ОС-1б,  

N ОС-14). 

        копии паспортов транспортных средств (ПТС) с отметкой  о постановке  

на учет в установленном законодательством порядке снегоходных средств. 

Документ создан в электронной форме. № 25-01.2-02-107 от 06.05.2022. Исполнитель: Пастухова Е.Л.
Страница 11 из 13. Страница создана: 05.05.2022 17:37



7. Документы, подтверждающие погашение не более 20 процентов 

привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного 

инвестиционного кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам 

недополученных доходов: 

копия кредитного договора, выписка из ссудного счета заемщика                       

о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, график 

погашения кредита (займа); 

 

8. Документы, подтверждающие уплату процентов по кредиту, 

указанному в абзаце девятом  пункта 5.1  Порядка, в течение 18 месяцев со дня 

получения гранта: 

копия кредитного договора, выписка из ссудного счета заемщика                       

о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, график 

погашения кредита (займа) и уплату процентов по нему. 

 

9. Документы, подтверждающие  уплату расходов, связанных с доставкой 

имущества, указанного в абзацах пятом - восьмом пункта 5.1 Порядка, в случае 

если крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель осуществляют деятельность на территориях Пермского края, 

относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям: 

копии договора(ов) на доставку имущества, указанного в абзацах пятом-

восьмом пункта  5.1  Порядка;  

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату доставки  имущества, указанного в абзацах пятом-

восьмом пункта  5.1 Порядка; 

 

10. Документы, подтверждающие затраты на приобретение автономных 

источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников 

водоснабжения (далее – автономные источники): 

копии договора(ов) на  приобретение автономных источников электро-  

и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения; 

 копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, 

подтверждающие оплату автономных источников электро- и газоснабжения, 

обустройство автономных источников водоснабжения; 

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур  

(при наличии) на получение автономных источников электро- и газоснабжения, 

обустройство автономных источников водоснабжения; 

копии актов приемки-передачи  автономных источников электро-  
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и газоснабжения (формы N ОС-1б, N ОС-14); 

копии актов о приемке выполненных работ на обустройство автономных 

источников водоснабжения (форма N КС-2) и копия справки о стоимости 

выполненных работ и затрат на обустройство автономных источников 

водоснабжения (форма N КС-3). 
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