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П Р И К А З
PA.o .̂aoaiv № е&ь

Челябинск

Об утверждении порядка определения 
статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя в целях 
получения мер государственной 
поддержки

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок определения статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в целях получения мер государственной поддержки 
(прилагается).

2. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Недбайло Е.В.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.В. Кобылин



УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области

от ga.oa.doau г ,№ а ь

Порядок
подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в целях 

получения мер государственной поддержки

Настоящий порядок определяет процедуру подтверждения юридическим 
лицом и индивидуальным предпринимателем статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в целях получения мер государственной поддержки 
(участия в отборе) (далее именуется -  Порядок).

1.В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными 
товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный 
предприниматель (далее именуется -  сельскохозяйственный 
товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции (в том числе органической продукции), ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р, 
и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции (далее именуется -  доля дохода от реализации 
сельхозпродукции) составляет не менее чем семьдесят процентов 
за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
сельскохозяйственные потребительские кооперативы

(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЭ «О сельскохозяйственной 
кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 
законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве».
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2. Подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(далее именуется -  статус) в целях получения мер государственной поддержки 
осуществляется Министерством сельского хозяйства Челябинской области 
(далее именуется -  Министерство) ежегодно (по итогам отчетного финансового 
года), на основании представленной в Министерство юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Челябинской 
области (далее именуется -  отчетность) за отчетный год, предшествующий году 
получения мер государственной поддержки (участия в отборе), за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в форме 
юридического лица, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
(далее именуется -  К(Ф)Х, СПоК, ИП Глава К(Ф)Х соответственно) на 
основании заявления (Приложение 1 к Порядку).

Подтверждение статуса в отношении К(Ф)Х, СПоК, ИП Глава К(Ф)Х в 
целях получения мер государственной поддержки осуществляется 
Министерством на основании заявления (Приложение 1 к Порядку) и копии 
свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 
или копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее 
именуется -  копия свидетельства о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, выписка 
из ЕГРИП соответственно), представленной в пакете документов для получения 
мер государственной поддержки (участия в отборе). В случае отсутствия в 
пакете документов копии свидетельства о регистрации или выписки из ЕГРЮЛ, 
выписки из ЕГРИП подтверждение статуса в отношении К(Ф)Х, СПоК, ИП 
Глава К(Ф)Х осуществляется на основании выписки из ЕГРЮЛ, выписки из 
ЕГРИП, полученных из открытых источников (сайт Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации).

3. Подтверждение статуса осуществляется в текущем году при первом 
обращении юридического лица и индивидуального предпринимателя в 
Министерство для получения мер государственной поддержки (участия в 
отборе).

Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обеспечивают 
предоставление отчетности по формам в соответствии с приказом 
Министерства «О приемке отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей АПК Челябинской области» (далее именуется -  приказ о 
приемке отчетности), который утверждается и размещается на сайте 
Министерства ежегодно.
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В случае если отчетность не была представлена юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем в Министерство в сроки, 
предусмотренные в приказе о приемке отчетности, она предоставляется 
одновременно с пакетом документов на получение мер государственной 
поддержки (участие в отборе).

4. Управление бухгалтерского учета и отчетности после направления 
отчетности в форме электронного документа в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, направляет предварительную информацию 
согласно приложениям 2 и 3 к Порядку (далее именуется -  предварительная 
информация) в отношении юридического лица и индивидуального 
предпринимателя (за исключением К(Ф)Х, СПоК, ИП Глава К(Ф)Х) в отдел по 
аграрной политике. После принятия отчетности Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации управление бухгалтерского учета и 
отчетности направляет в отдел по аграрной политике уточненную информацию 
согласно приложениям 2 и 3 к Порядку (далее именуется -  уточненная 
информация).

В случае если отчетность предоставляется с пакетом документов на 
получение мер государственной поддержки (участие в отборе), управление 
бухгалтерского учета и отчетности после проверки отчетности, направляет в 
отдел по аграрной политике информацию в отношении юридического лица и 
индивидуального предпринимателя (за исключением К(Ф)Х, СПоК, ИП Глава 
К(Ф)Х) согласно приложению 2 или приложению 3 к Порядку.

5. Отдел по аграрной политике:
после получения информации согласно приложению 2 Порядка, 

рассчитывает долю дохода юридического лица от реализации 
сельхозпродукции (ДюЛсх) по следующей формуле:

ДюЛсх=(ВСх/В)* 100 %;
где:
В -  выручка от реализации товаров (работ, услуг);
Вех -  выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 

собственного производства, а также продукции ее первичной и последующей 
(промышленной) переработки.

Статус подтвержден, если доля дохода от реализации сельхозпродукции 
(ДюЛсх) составляет не менее чем семьдесят процентов.

после получения информации согласно приложению 3 Порядка, 
рассчитывает долю дохода индивидуального предпринимателя от реализации 
сельхозпродукции (ДиПсх) по следующей формуле:

Дипсх (ДсДДсх+Дш+ДоуГ 100%;
где:
Дсх -  доходы от реализации сельскохозяйственной продукции, продуктов
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её первичной и промышленной переработки;
Дпп -  доходы от реализации прочей продукции и покупных товаров;
ДоУ -  доходы от оказания услуг.
Статус подтвержден, если доля дохода от реализации сельхозпродукции 

(ДиПсх) составляет не менее чем семьдесят процентов.
В отношении К(Ф)Х, СПоК, ИП Глава К(Ф)Х отдел по аграрной политике 

принимает решение о статусе на основании документов, указанных в абзаце 2 
пункта 2 настоящего Порядка.

6. Отдел по аграрной политике вносит данные о статусе юридического 
лица и индивидуального предпринимателя в Перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Челябинской области на основании представленного 
заявления и в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка (далее именуется -  
Перечень).

7. Отдел по аграрной политике после получения уточненной информации 
рассчитывает долю дохода юридического лица от реализации 
сельхозпродукции и долю дохода индивидуальных предпринимателей 
от реализации сельхозпродукции (за исключением К(Ф)Х, СПоК, ИП Глава 
К(Ф)Х) (далее именуется -  Доля дохода от реализации сельхозпродукции) 
согласно пункту 5.

После расчета отдел по аграрной политике сверяет Долю дохода 
от реализации сельхозпродукции, полученной по уточненной информации, 
с показателями Доли дохода от реализации сельхозпродукции, полученной 
по предварительной информации, в случае снижения показателя Доля дохода 
от реализации сельхозпродукции ниже семидесяти процентов, полученной по 
уточненной информации, юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) исключаются из Перечня. В этом случае отдел по аграрной 
политике направляет служебную записку в адрес управления финансирования 
государственных программ об изменении статуса юридического лица 
(индивидуального предпринимателя).

8. При последующих обращениях в текущем году для получения мер 
государственной поддержки (участия . в отборе) юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых статус уже был 
подтвержден, отдел по аграрной политике проверяет статус в Перечне в 
отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Заместитель Министра Е.В. Недбайло



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку 

Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области 

от___________г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о подтверждении статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя

" _____________20 г.

(полное наименование юридического лица, сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

крестьянского (фермерского) хозяйства, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ИНН/КПП___________________/___________________
ОКТМО______________________________________
Юридический адрес (адрес регистрации)____________________ _________

Почтовый адрес

телефон__________ факс___________электронная почта_______________ ___________
просит подтвердить статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в целях получения
мер государственной поддержки за___ год.

Гарантирую, что представленные документы, необходимые для подтверждения 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, достоверны, полны, актуальны, 
оформлены правильно.

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Руководитель заявителя________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку 

Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области 

от__________  г. №

Наименование
юридического

лица
ИНН

Выручка 
от реализации 
товаров (работ, 

услуг) (стр.63110+ 
63120+ 63130+ 

63140) 
(Форма 6АПК, 

стр. 63100, гр. 3)

Выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции 

собственного производства, а также 
продукции ее первичной и 

последующей (промышленной) 
переработки 

(Форма 6АПК, стр. 63110, гр. 3)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку 

Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области 

от ______  г. № ___

Наименование
индивидуального
предпринимателя

ИНН

Доходы от реализации 
сельскохозяйственной продукции, 

продуктов её первичной и 
промышленной переработки 

(Форма 1-ИП, стр. 241110, гр. 3)

Доходы от реализации 
прочей продукции и 
покупных товаров 

(Форма 1-ИП, стр. 241120, 
гр.З)

Доходы от оказания 
услуг (Форма 1-ИП, 
стр. 241130, гр. 3)


