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сельского хозяйства районов 

Уважаемые коллеги! 
 

С 1 декабря 2020 года министерство сельского хозяйства Иркутской 
области (далее – Министерство) начинает работу по заключению 
Соглашения о предоставлении субсидий в 2021 году (далее – 
Соглашение) источником финансового обеспечения, которых являются 
средства областного бюджета (без привлечения средств федерального 
бюджета) с сельскохозяйственными товаропроизводителями через 
информационную систему «Личный кабинет сельскохозяйственного 
товаропроизводителя» (далее – ИС «Личный кабинет»). 

Форма соглашения будет доступна 1 декабря 2020 года в ИС «Личный 
кабинет» - «Основное соглашение 2021». 

В связи с этим, просим Вас организовать работу с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Вашего района, для успешного заключения 
соглашения через ИС «Личный кабинет». 

Напоминаем, что Соглашение с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями заключается при соблюдении следующих условий: 

1)получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатель - индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на дату представления заявления о 
предоставлении субсидий (далее - заявление); 

2)отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 
дату представления заявления; 
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3)отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий на дату представления заявления; 

4)получатель не является иностранным и российским юридическим 
лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц); 

5)отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату, указанную в заявлении, в пределах 30 
календарных дней, предшествующих дате представления заявления; 

6)членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов 
на первое число месяца представления заявления (для сельскохозяйственных 
кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"); 

7)наличие отчета о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее - отчет о финансово-экономическом состоянии), за 
предыдущий год (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за 
исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем 
году, а также для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за 
исключением созданных в текущем году); 

8)отсутствие просроченной задолженности по централизованным 
кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, 
переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области, на 1 
января текущего года; 

Проверка соблюдения условий, установленных пунктами 1,2,3,4,8 
осуществляется министерством самостоятельно. 

А также при представлении следующих документов: 
1) копия документа, подтверждающего полномочие лица на 

представление интересов получателя в министерстве (в случае представления 
интересов получателя в министерстве лицом, не являющимся лицом, 
имеющим право действовать без доверенности); 

2) документы, содержащие информацию из реестра акционеров 
акционерного общества о долях акционеров в уставном капитале (для 
акционерных обществ). Указанные документы представляются с 
соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ "О персональных данных"; 

3) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год 
(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, а также для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением 
созданных в текущем году) (в случае, если указанный документ не 
представлен в министерство в текущем году ранее даты представления 
заявления); 



4) документы, подтверждающие отсутствие у получателя 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, 
указанную в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих 
дате представления заявления: 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 
форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 
2017 года № ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным 
органом Фонда социального страхования Российской Федерации; 

5) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 
членстве сельскохозяйственного кооператива в ревизионном союзе 
сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления 
заявления (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации"); 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе по собственной 
инициативе представить документы, установленные пунктом 4 перечня 
документов. Министерство запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них), в случае если они не представлены 
сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 
инициативе. 

Документы должны быть прикреплены в ИС «Личный кабинет». После 
согласования министерством, соглашение подписывается электронной 
цифровой подписью (далее – ЭЦП), при отсутствии у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя ЭЦП, все документы, представленные  для заключения 
соглашения, довозятся вместе с распечатанным в 2 экземплярах 
соглашением, в кратчайшие сроки (копии должны быть заверены).  

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 
заявления и документов рассматривает и осуществляет их проверку,  в связи 
с этим просим обратить внимание на действие сертификата ЭЦП, он 
должен быть действительным в период формирования «Основного 
соглашения 2021», так и в течение 15 рабочих дней, до момента согласования 
министерством соглашения.  

На фоне сложной эпидемиологической обстановки в стране, 
ограничения личного приема граждан в органах государственной власти 
просим организовать приобретение сельхозпроизводителями района ЭЦП. 
Наличие ЭЦП позволяет значительно ускорить процесс предоставления мер 



государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Иркутской области. 

Вопросы по заключению соглашений и работе в ИС “Личный кабинет”, 
можно задать по телефону 28-67-39 (Кошубаро Анастасия Олеговна), 28-67-
17 (Гуляев Александр Сергеевич). 

Справочно сообщаем, что в соответствии с подпунктом «и» пункта 5 
«Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг»  утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 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 в отношении субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета или из бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), если источником финансового обеспечения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований о 
защите государственной тайны будут заключаться в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (только при наличии ЭЦП). 
 Информация по работе предоставления субсидий предоставляемых из 
федерального бюджета и заключения соглашений в отношении субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета будет сообщена дополнительно. 
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Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области 

 

Н.Г. Жилкина 



А.О. Кошубаро 
28-67-49  
 


